
 

Директору филиала 
«Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
господину П. В. Фаустову 
 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Уважаемый Павел Владимирович! 

В соответствии с договором № 8-ВЕР/009-0177-18/2628/ОВ-2018 от 22.05.2018 года 
ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» оказало услуги по 
определению рыночной стоимости объектов движимого имущества, принадлежащих 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»: 

 Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), инв. № 11404200073, 
г/н СМ 2560, год выпуска – 1992; 

 УРАЛ-375 Н АЦ-40, инв. № 11505400004, г/н Х 536 РА, год выпуска – 1980.  

Цель оценки заключается в определении рыночной стоимости объектов движимого 
имущества для цели совершения имущественных сделок (продажа). 

Оценка проведена по состоянию на 25.05.2018 года и выполнена в соответствии 
с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. № 135-Ф3, 
Федеральными стандартами оценки, утвержденными Приказами Минэкономразвития 
России, Стандартами и правилами саморегулируемых организаций, в которые входят 
оценщики, проводившие оценку. 

Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной 
информации, полученной в результате исследования рынка, анализа предоставленной 
Заказчиком информации об имуществе, на нашем опыте и профессиональных знаниях.  

Отдельные части отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его 
текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. 

Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, был сделан 
следующий вывод: 

Рыночная стоимость объектов движимого имущества, 
принадлежащих АО «Интер РАО – Электрогенерация», 

по состоянию на 25.05.2018 года,  
округленно, без учета НДС составляет  

520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) руб. 



В том числе: 

Наименование объекта Инв. № 

Итоговая рыночная 
стоимость, руб. без 
учета НДС, с учетом 

округления 

УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 11505400004 250 000 

Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием 
(отвал), г/н СМ 2560 

11404200073 270 000 

ИТОГО   520 000 

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, то обращайтесь непосредственно к нам. 
Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 

 

С уважением, 
 
Директор 
ООО «Аудиторская компания.  
Городской центр экспертиз»       Прошков И. Н. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дата составления отчета 05.06.2018 года 

Порядковый номер отчета 1734-2628-2018 

Основание для проведения оценки Договор № 8-ВЕР/009-0177-18/2628/ОВ-2018 
от 22.05.2018 года 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1.1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект (-ы) оценки объекты движимого имущества, принадлежащие 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»: 

 Трактор Т-170 М-01 с навесным 
оборудованием (отвал), инв. № 11404200073, 
г/н СМ 2560, год выпуска – 1992; 

 УРАЛ-375 Н АЦ-40, инв. № 11505400004, г/н Х 
536 РА, год выпуска – 1980. 

Собственник объектов оценки АО «Интер РАО – Электрогенерация». 
Объекты оценки находятся на балансе филиала 
«Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация» 

Реквизиты собственника (ОГРН, дата 
присвоения, местонахождение) 

ОГРН 1117746460358 от 15.06.2011 г. 
Юридический адрес: Российская Федерация, 
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 
стр. 1 

Балансовая (учетная) стоимость объектов 
оценки 

0,01 руб.1 

Остаточная стоимость объектов оценки 0,00 руб. 2 

1.1.2. Результаты оценки 

Характеристика Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Инв. Номер 11505400004 11404200073 

Наименование объекта 
УРАЛ-375 Н АЦ-40,  

г/н Х 536 РА 

Трактор Т-170 М-01  
(с навесным оборудованием – 

отвал), г/н СМ 2560 

Затратный подход 336 999 405 961 

Вес подхода,% 44% 44% 

Сравнительный подход 175 581 156 105 

Вес подхода,% 56% 56% 

Доходный подход не применялся не применялся 

Вес подхода,% 0% 0% 

Итоговая рыночная стоимость, руб. без учета НДС 247 322 267 152 

Итоговая рыночная стоимость, руб. без учета 
НДС, с учетом округления 

250 000 270 000 

                                                      
1
 См. раздел 1.4. настоящего Отчета 

2
 См. раздел 1.4. настоящего Отчета 
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1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Задание на оценку сформулировано в соответствии с Приложением № 1 к Договору 
между Заказчиком (АО «Интер РАО – Электрогенерация») и Исполнителем 
(ООО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз») № 8-ВЕР/009-0177-
18/2628/ОВ-2018 от 22.05.2018 года о проведении оценки. Отдельные положения задания 
на оценку приведены ниже. 

Объект (-ы) оценки объекты движимого имущества, принадлежащие 
АО «Интер РАО – Электрогенерация»: 

 Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием 
(отвал), инв. № 11404200073, г/н СМ 2560, год 
выпуска – 1992; 

 УРАЛ-375 Н АЦ-40, инв. № 11505400004, г/н Х 
536 РА, год выпуска – 1980. 

Имущественные права на объекты 
оценки 

Право собственности 

Субъект права АО «Интер РАО – Электрогенерация» 
Права, учитываемые при оценке 
объектов оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей объектов 
оценки 

Право собственности, без обременений и 
ограничений 

Дата оценки (дата проведения оценки, 
дата определения стоимости) 

25.05.2018 года 

Цель оценки  Определение рыночной стоимости объектов 
оценки для цели совершения имущественных 
сделок (продажа) 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с этим 
ограничения 

 Использование результатов расчета рыночной 
стоимости для цели совершения имущественных 
сделок (продажа). 

 Использование отчета допускается только в 
соответствии с указанными целями, задачами, а 
также с учетом принятых допущений и 
ограничений. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 
Срок проведения оценки В течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней с момента 

передачи Заказчиком необходимой информации 
для оказания услуг  

Требования к отчету об оценке Отчет должен быть подготовлен в соответствии с 
требованиями: 
 Федерального закона РФ от 29.07.1998 года № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 

 Федерального стандарта оценки «Общие 
понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 297; 

 Федерального стандарта оценки «Цель оценки и 
виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного 
Приказом Минэкономразвития России от 
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20.05.2015 г. № 298; 
 Федерального стандарта оценки «Требования к 

отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного 
Приказом Минэкономразвития России 
от 20.05.2015 г. № 299; 

 Федерального стандарта оценки «Оценка 
стоимости машин и оборудования (ФСО № 10)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 01.06.2015 г. № 328. 

 Стандартов и правил оценочной деятельности 
саморегулируемых организаций оценщиков, 
членами которых являются оценщики, 
подписавшие отчет об оценке 

Допущения и ограничительные условия, 
использованные при проведении оценки  

См. раздел 1.4 настоящего отчета  

Необходимость проведения осмотра и 
фотографирования объектов оценки 

Осмотр объектов оценки не проводить, 
фотоматериалы объектов оценки предоставляет 
Заказчик 

Необходимость определения границ 
интервала, в котором находится итоговая 
величина стоимости объектов оценки 

Отсутствует 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОЦЕНЩИКЕ 

1.3.1. Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма Акционерное общество 

Полное наименование Акционерное общество 
«Интер РАО – Электрогенерация» 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

1117746460358 

Дата присвоения ОГРН 15.06.2011 г. 

Место нахождения Юридический адрес: Российская Федерация, 
119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, 
стр. 1 

1.3.2. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
(Исполнителе) 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания. Городской центр 
экспертиз» 

ОГРН 1147847421545 

Дата присвоения ОГРН 03.12.2014 

Место нахождения 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6, 
литер А, помещение 6Н 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности юридического лица, с 

Гражданская ответственность застрахована  
в ОАО «АльфаСтрахование» 
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которым оценщик заключил трудовой 
договор 

190013, Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д. 60/129, лит. Б, тел.: (812) 336-56-76,  
факс: (812) 336-56-70 
Страховой полис №7862R/776/00152/7 
Выдан на срок с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., 
Страховая сумма  
100 000 000 (Сто миллионов) руб. 

1.3.3. Сведения об оценщиках, работающих на основании трудового договора 

Указанные ниже оценщики, принимавшие участие в оценке, далее по тексту отчета 
именуются Оценщик. 

Фамилия, имя, отчество Цуканова Алина Евгеньевна 
Почтовый адрес, контактный номер 
телефона и адрес электронной почты 
оценщика 

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 6 
тел. (812) 334 05 01 
tsae@gce.ru, audit@gce.ru 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Член Некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации «Свободный 
Оценочный Департамент»  
Адрес: 620089, Екатеринбург, ул. Луганская, д. 4, 
оф. 202. Тел.: (343) 389-87-38, (343) 389-87-39,  
e-mail: info@srosvod.ru 
Включена в реестр оценщиков 08 сентября 2015г.,  
за регистрационным № 709. 

Наименование, номер и дата выдачи 
документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по 
программе «Финансы и кредит (Оценка 
стоимости предприятия (Бизнеса)» 14 007790 
Выдан 27.12.2013 («Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет») 
Регистрационный номер 0051 
Город: Санкт-Петербург 
Квалификационный аттестат 
о сдаче единого квалификационного экзамена 
№ 000316-030 от 17.11.2016 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности № 005856-1 от 16.03.2018 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности № 005777-2 от 16.03.2018 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности 

Гражданская ответственность застрахована  
в ОАО «АльфаСтрахование» 
190013, Санкт-Петербург, Московский пр.,  
д. 60/129, лит. Б, тел.: (812) 336-56-76,  
факс: (812) 336-56-70 
Страховой полис №7862R/776/00088/7 
Выдан на срок с 20.08.2017 по 19.08.2018 
включительно. 
Страховая сумма 1 000 000 (Один миллион) руб. 
Место и дата выдачи полиса: Санкт-Петербург,  
16 августа 2017 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2013 года 
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Реквизиты трудового договора Трудовой договор № 04/11 от 14 июня 2011 г. 
(изменения к трудовому договору на основании 
приказа № 04-К от 06.02.2015 г.) 

Сведения о независимости Оценщика в 
соответствии с требованиями статьи 16 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 135-ФЗ 

Требование о независимости выполнено 

1.3.4. Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах 

Не привлекались. 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Нижеследующие допущения и ограничительные условия являются неотъемлемой частью 
данного отчета и подразумевают полное и однозначное понимание сторонами трактовки 
и договоренностей по соглашению о проведении оценки, а также факт того, что все 
положения, результаты переговоров и заявления, не содержащиеся в тексте отчета, но 
относящиеся к нему, теряют силу. Настоящие условия не могут быть изменены иным 
образом, кроме как по письменному соглашению сторон. Стороны должны соблюдать 
условия и в том случае, если права собственности на объект оценки переходят другому 
лицу, т.е. распространяются на правопреемника Заказчика. 

Оценка произведена с учетом ограничивающих условий и допущений, установленных 
Заданием на оценку и введенных Оценщиком. Проведенный анализ, высказанные 
мнения, полученные выводы и оценки действительны исключительно в пределах 
оговоренных ниже допущений и ограничительных условий. 

1.4.1. Допущения и ограничительные условия, установленные Заданием на оценку 
(Приложение № 1 к договору № 8-ВЕР/009-0177-18/2628/ОВ-2018 
от 22.05.2018 года) 

1. Осмотр объектов оценки не проводить, фотоматериалы объектов оценки 
предоставляет Заказчик. 

2. Расчеты выполнить на основе данных, предоставленных Заказчиком, дополнительных 
уточнений и измерений характеристик объектов оценки не проводить. 

3. Состояние оцениваемого имущества соответствует данным, предоставленным в 
правоустанавливающих документах, технической документации или полученным от 
представителей Заказчика. 

4. Все данные, определяющие количественные и качественные характеристики 
имущества, представленные Заказчиком в любом виде (печатном или электронном), 
являются достоверными. 
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5. Итоговый результат представить в рублях, без учета НДС (если оцениваемый объект 
облагается НДС), суждение о возможных границах интервала, в котором может 
находиться стоимость – не требуется. 

6. Оценку произвести из допущения, что объекты оценки не проданы, не являются 
предметом залога, под арестом не состоят, и прочие обременения/обязательства на 
них отсутствуют.  

7. При расчетах оценщик должен ориентироваться на типичные рыночные условия, 
исключать при расчетах любые факторы, влияние которых приводит к отклонению от 
типичных рыночных условий, такие как: налоговые льготы, конкурентные 
преимущества, связанные со статусом конкретного собственника объекта, 
особенности хозяйственной деятельности. 

8. Прочие допущения и ограничения, обусловленные спецификой конкретного объекта 
оценки, выбранными методами оценки и прочими факторами. 

Указанные допущения являются базовыми. Дополнительные допущения указаны в 
соответствующих разделах отчета. 

1.4.2. Общие допущения, введенные Оценщиком 

1. Предполагается, что все существующие законы и нормативные правовые акты 

правообладателями объектов оценки соблюдены и будут соблюдаться в дальнейшем, 

если не указано иное. 

2. Предполагается, что правообладатели объектов оценки рационально и компетентно 

управляют рассматриваемым имуществом. Предполагается ответственное отношение 

правообладателей и должное управление в отношении имущества или 

имущественных прав. 

3. Предполагается, что все необходимые лицензии, права, договоры и другие 

документированные решения законодательных и исполнительных властей местного 

или общенационального уровня существуют или могут быть получены или обновлены 

для исполнения любых предполагаемых функций объектов оценки, для которых 

производились расчеты. 

4. Предполагается, что права на объекты оценки не оспариваются в судебном порядке, 

под запретом (арестом) не состоят и иным образом не обременены правами третьих 

лиц, если в отчете об оценке не указано иное. Предполагается, что существует полное 

соответствие правового положения объектов оценки требованиям нормативных 

документов государственного и местного уровня, или такого рода несоответствия 

указаны, определены и рассмотрены в отчете. 

5. Оценка проводится на основании информации, предоставленной Заказчиком оценки 

или его представителями, а также лично собранной Оценщиком информации. 

Предполагается, что документация, предоставленная Заказчиком или его 

представителями, точна, достоверна и не нуждается в дополнительной проверке.  
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6. Предполагается, что информация, предоставленная сторонними специалистами, 

достоверна. Тем не менее, Исполнитель/Оценщик не предоставляют гарантий ее 

достоверности.  

7. Предполагается отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на результат 

оценки. Исполнитель/Оценщик не несут ответственности ни за наличие таких скрытых 

фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

1.4.3. Общие ограничительные условия 

1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета. Отдельные части отчета не могут 

трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все 

содержащиеся там допущения и ограничительные условия. Отчет действителен лишь 

в указанных в данном тексте целях.  

2. Заказчик принимает условие не упоминать настоящий отчет, полностью или частично, 

в каком либо документе, передаваемом третьим лицам без письменного на то 

согласия Исполнителя, за исключением предоставления отчета в уполномоченные 

структуры в соответствии с целью оценки. Согласно установленным 

профессиональным стандартам, Исполнитель/Оценщик обеспечивают 

конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика. 

3. Описание правового положения имущества выполнено в соответствии с 

предоставленной документацией, юридической экспертизы предоставленных 

документов не проводится. Права собственности на рассматриваемое имущество, а 

также иные имущественные права предполагаются полностью соответствующими 

требованиям законодательства, если иное не оговорено специально. 

4. Используемые при оценке технико-экономические характеристики имущества и/или 

бизнеса, внутри которого оно функционирует, принимаются или рассчитываются на 

основании технической документации без проведения аудиторской проверки ее 

достоверности, инвентаризации имущества, а также технической экспертизы. 

5. Исполнитель/Оценщик не принимают на себя ответственность за достоверность 

сведений, полученных из финансовых и иных документов, предоставленных 

Заказчиком или его представителями. Ответственность за достоверность информации, 

относящейся к исследованным объектам, несет Заказчик. 

6. Исполнитель/Оценщик не несут ответственности за выявление скрытых дефектов 

технического состояния объектов, которые требуют проведения специальных 

исследований. В ходе оценки не учитывались возможные дефекты, которые могут 

привести к выходу из строя оцениваемого имущества, а также стоимости их 

устранения.  

7. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 

по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 
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8. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить 

Исполнителя/Оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих из иска третьих лиц к Исполнителю/Оценщику, вследствие легального 

использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда окончательным 

судебным порядком определено, что возникшие убытки и потери явились 

результатом мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со 

стороны Оценщика и/или Исполнителя. 

9. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно наиболее 

вероятной цены сделки с объектами оценки на дату оценки и не является гарантией 

того, что фактическая цена сделки будет равна величине, указанной в отчете об 

оценке. 

10. Неопределенность, связанная с развитием экономической ситуации в России в целом 

и рынка объектов оценки в частности, не позволяет сделать однозначный прогноз 

изменения цен, конкуренции на рынке и основных тенденций его развития. 

Приведенный в отчете анализ, а также сделанные на его основе расчеты и 

заключения, основаны на информации, доступной Оценщику на дату оценки, а также 

на их профессиональных знаниях и опыте. 

11. Мнение Оценщика относительно стоимости объектов оценки действительно только на 

дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение 

политических, административных, экономических, юридических, управленческих и 

иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на стоимость 

объектов оценки. 

12. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ, итоговая величина стоимости объекта оценки, 
указанная в отчете, может быть признана рекомендуемой для целей совершения 
сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 
совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты 
прошло не более 6 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

13. В состав приложений включены лишь те документы, которые представлялись 

Оценщику существенными для понимания содержания отчета. При этом в архиве 

Исполнителя будут храниться копии всех существенных материалов, использованных 

при подготовке отчета. 

14. Количество значащих цифр в промежуточных результатах не должно вводить 

получателя отчета в заблуждение относительно точности соответствующих чисел — 

они не округлены лишь для того, чтобы избежать «наращения» ошибки итогового 

результата. Именно он будет округлен в соответствии с правилами арифметики. 

15. Численные данные сумм значений, представленных в таблицах отчета, в последнем 

знаке могут на единицы отличаться от сумм, полученных при простом сложении 

значений, указанных в таблицах, что связано с использованием для расчетов 

электронных таблиц, где точность фактических значений не совпадает с точностью на 

экране (погрешность округления). Данные отличия могут приводить к различиям в 
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последнем знаке между расчетными данными и данными, представленными в 

документации Заказчика, однако такие различия существенно не влияют на 

определенную стоимость объектов оценки и представляются несущественной 

погрешностью. 

1.4.4. Специальные допущения 

1. До 01.09.2014 года ГК РФ применял классификацию на открытые и закрытые 
акционерные общества (АО), однако с изменением законодательства3 в России 
применяется классификация на публичные и непубличные акционерные общества. В 
2014 году ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» сменило организационную форму на 
АО «Интер РАО – Электрогенерация». В документах, в которых субъектом права 
выступает ОАО «Интер РАО – Электрогенерация», считать обладателем права 
АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

2. Оценка имущества проводится на основании информации, предоставленной 
Заказчиком оценки. При проведении оценки Оценщик исходит из достоверности 
правоустанавливающих документов на объекты оценки. Специальная юридическая 
экспертиза документов, касающаяся прав собственности на оцениваемые объекты, в 
процессе оценки не проводится. 

3. Данные о количестве и состоянии оцениваемого имущества были приняты на 
основании сведений, предоставленных Заказчиком. 

4. В соответствии с данными паспорта самоходной машины ВВ № 105789 от 
21.03.2006 года, объектом является «трактор Т-170 М». В соответствии с заданием на 
оценку (Приложение № 1 к договору № 8-ВЕР/009-0177-18/2628/ОВ-2018 
от 22.05.2018 года), в перечень объектов оценки включен объект «Трактор Т-170 М-01 
с навесным оборудованием (отвал), инв. № 11404200073, г/н СМ 2560, год выпуска – 
1992», а также на основании данных фотофиксации, объектом оценки является 
Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал). 

 

                                                      
3
 Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации» 
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Рис. 1.  Рис. 2.  

В соответствии с описанием модели Т-170М-01 (Т-170М-01), трактор Т-170М-01 – 
промышленный трактор, общего назначения, мощностью 170 л.с., гусеничный, с 
механической трансмиссией, передней навесной системой (гидроцилиндрами) и жестким 
прицепным устройством, трактор служит базой для бульдозерно-рыхлительных агрегатов 
и другой спецтехники. В производстве выпускались следующие модификации трактора4:  

 Трактор Т-170М.01 - Базовый трактор без навесного оборудования  

 Бульдозер Б-170М.01Е - Базовый трактор с бульдозерным оборудованием 
(полусферический отвал) 

 Бульдозер Б-170М.01ЕН - Базовый трактор с бульдозерным и рыхлительным 
оборудованием (полусферический отвал, однозубый рыхлитель)  

 Бульдозер Б-170М.01ЕР - Базовый трактор с бульдозерным и рыхлительным 
оборудованием (полусферический отвал, трехзубый рыхлитель)  

 Бульдозер Б-170МБ.01Е - Базовый трактор-болотоход (с расширенной базой) с 
бульдозерным оборудованием (полусферический отвал) 

 Трубоукладчик ОМТ-16 - Трубоукладчик на базе трактора Т-170М.01  

 Трубоукладчик ТР-12.01.01 - Трубоукладчик на базе трактора Т-170М.01 

В связи с вышеизложенным объектом оценки выступает Трактор Т-170 М-01 с навесным 
оборудованием (отвал) – бульдозер Б-170М.01Е (базовый трактор с бульдозерным 
оборудованием (полусферический отвал)). 

5. В соответствии с данными бухгалтерской справки от 04.06.2018 года № б/н, 
предоставленной филиалом «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация», объект оценки «УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА» по состоянию на 
31.05.2018 года находится на балансе филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер 
РАО – Электрогенерация» (первоначальная балансовая стоимость составляет 0,01 руб., 
остаточная стоимость – 0,00 руб.). В соответствии с вышеуказанным документом, 
объект оценки «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560» 
по состоянию на 31.05.2018 года числится на забалансе филиала «Верхнетагильская 
ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (учетная стоимость составляет 0,01 руб.). 

                                                      
4
 Источник информации: http://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia/special/chtz/mark/chtz-t-170m-01/ 
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Учитывая дату оценки (25.05.2018 года), по уточненной у Заказчика информации, а 
также документам, предоставленным на имущество, по состоянию на дату оценки 
объекты являются собственностью АО «Интер РАО – Электрогенерация» и числятся на 
балансе/забалансе филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО – 
Электрогенерация». Учитывая вышеизложенное, далее в отчете общая 
первоначальная стоимость объектов оценки принята в размере 0,01 руб., остаточная 
стоимость – 0,00 руб. 

6. Настоящая оценка проводилась в предположении того, что состояние объектов 
оценки на дату проведения оценки соответствует данным в документах и справках, 
представленных Заказчиком. Кроме того, предполагается, что с момента получения 
информации не произошло событий, которые могли бы существенно изменить 
рыночную стоимость объектов оценки. 

7. В настоящей работе комплектация имущества, которое представлено к оценке, 
определялась как для аналогичного оборудования в типичной (стандартной) 
комплектации в соответствии с данными заводов-изготовителей и поставщиков 
аналогов оцениваемого имущества. 

8. Оценщиком было запрошено свидетельство о государственной регистрации прав на 
объект оценки «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560». 
По уточненной у представителей Заказчика информации, объект оценки «списан – 
свидетельство разрезано», в связи с чем предоставить вышеуказанный документ не 
представляется возможным. На основании данных паспорта самоходной машины ВВ 
№ 105789 от 21.03.2006 года, предоставленной Заказчиком, Оценщик исходил из 
допущения, что объект оценки является собственностью АО «Интер РАО – 
Электрогенерация».  

9. В соответствии с актами осмотра имущества, предоставленным Заказчиком, пробег 
объекта оценки «УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА» составляет – 36 840 км, определить 
наработку моточасов объекта оценки «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием 
(отвал), г/н СМ 2560» не представляется возможным по причине неисправности 
счетчика. В виду того, что в актах осмотра имущества не указаны даты проведения 
осмотра, на основании допущений, введенных заданием на оценку (Приложение № 1 
к Договору № 8-ВЕР/009-0177-18/2628/ОВ-2018 от 22.05.2018 года): «Расчеты 
выполнить на основе данных, предоставленных Заказчиком, дополнительных 
уточнений и измерений характеристик объектов оценки не проводить.», «Состояние 
оцениваемого имущества соответствует данным, предоставленным в 
правоустанавливающих документах, технической документации или полученным от 
представителей Заказчика.», Оценщик исходил из допущения, что указанные в актах 
осмотра данные соответствуют информации по состоянию на дату оценки 
(25.05.2018 года). 

10. По выявленным объектам-аналогам Оценщик использовал для расчета 
подтвержденную информацию, указанную в объявлении, или полученную от 
представителей Продавца.  

11. Все расчеты производились в программном продукте «Microsoft Excel». В расчетных 
таблицах, представленных в отчете, приведены округленные значения показателей. 
Расчет показателей произведен с использованием точных данных. Поэтому при 
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пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько 
отличаться от указанных в отчете. 

1.5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Методической основой оценки объекта являются: 

1. Федеральный закон РФ от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» в действующей редакции; 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298; 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования 
(ФСО № 10)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. 
№ 328. 

6. Стандарты и правила саморегулируемых организаций оценщиков, членами которых 
являются оценщики. В соответствии со ст. 20 ФЗ № 135-ФЗ от 29.07.1998, стандарты и 
правила оценочной деятельности саморегулируемых организаций оценщиков не 
могут противоречить федеральным стандартам оценки: 

 Стандарты Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 
«Свободный Оценочный Департамент»: 

 Стандарт 1 НП «СВОД» «Общие положения», (утверждено Решением Совета 
НП «СВОД», Протокол № 3/2013 от 25.01.2013 года); 

 Стандарт 2 НП СРО «СВОД» «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки», (утверждено Решением Совета НП «СВОД», Протокол 
№ 3/2013 от 25.01.2013 года. Изменения и дополнения внесены Решением 
Совета НП СРО «СВОД», Протокол № 101/2015 от 13.10.2015 года); 

 Стандарт 3 НП СРО «СВОД» «Цель оценки и виды стоимости», (утверждено 
Решением Совета НП «СВОД», Протокол № 3/2013 от 25.01.2013 года. 
Изменения и дополнения внесены Решением Совета НП СРО «СВОД», 
Протокол № 101/2015 от 13.10.2015 года); 

 Стандарт 4 НП СРО «СВОД» «Требования к отчету об оценке», (утверждено 
Решением Совета НП «СВОД», Протокол № 3/2013 от 25.01.2013 года. 
Изменения и дополнения внесены Решением Совета НП СРО «СВОД», 
Протокол № 101/2015 от 13.10.2015 года); 

 Стандарт 10 НП СРО «СВОД» «Оценка стоимости машин и оборудования», 
(утверждено Решением Совета НП СРО «СВОД», Протокол № 101/2015 
от 13.10.2015 года). 
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Федеральные стандарты оценки являются обязательными к применению при 

осуществлении оценочной деятельности. 

В настоящей работе применялись данные документы, за исключением Федеральных 

стандартов оценки ФСО № 4, ФСО № 5, ФСО № 7, ФСО № 8, ФСО № 9, ФСО № 11, 

ФСО № 12, ФСО № 13 которые не использовались по следующим причинам: 

 ФСО № 4 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости» 
содержит требования к определению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости и является обязательным к применению при определении 
кадастровой стоимости; 

 ФСО № 5 «Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному 
заключению и порядку его утверждения» содержит требования к экспертизе 
отчетов об оценке и устанавливает виды экспертизы отчета об оценке, порядок ее 
проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения; 

 ФСО № 7 «Оценка недвижимости» определяет требования к проведению оценки 
недвижимости, вышеуказанный Федеральный стандарт оценки развивает, 
дополняет и конкретизирует требования и процедуры, установленные ФСО № 1, 
ФСО № 2, ФСО № 3, и является обязательным к применению при оценке 
недвижимости; 

 ФСО № 8 «Оценка бизнеса» содержит требования к проведению оценки: акций, 
паев в паевых фондах производственных кооперативов, долей в уставном 
(складочном) капитале; 

 ФСО № 9 «Оценка для целей залога» определяет требования к проведению оценки 
объекта (также – имущество), являющегося предметом залога или планируемого к 
передаче в качестве обеспечения в виде залога по предполагаемым или 
существующим денежным обязательствам; 

 ФСО № 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» 
определяет требования к проведению оценки нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности; 

 ФСО № 12 «Определение ликвидационной стоимости» определяет требования к 
определению ликвидационной стоимости и условия ее применения. Федеральный 
стандарт оценки № 12 является обязательным к применению субъектами 
оценочной деятельности при определении ликвидационной стоимости и 
применяется в следующих случаях: 

 в ходе проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

 в ходе исполнительного производства; 

 при разработке и экспертизе программ реорганизации организаций; 

 при финансировании реорганизации организаций; 

 в случаях оценки имущества для целей залога с применением Федерального 
стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО N 9)»; 

 иных случаях отчуждения имущества за срок экспозиции объекта оценки, 
меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, 
когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

 ФСО № 13 «Определение инвестиционной стоимости» определяет требования к 
определению инвестиционной стоимости. Федеральный стандарт оценки № 13 
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применяется субъектами оценочной деятельности при проведении оценки 
инвестиционной стоимости. При определении инвестиционной стоимости 
объектов оценки рассчитывается объем денежных средств, отражающий полезный 
эффект от использования объекта оценки для конкретного лица или группы лиц 
(способность объекта оценки удовлетворять потребности конкретного лица или 
группы лиц) при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 
использования объекта оценки. Для целей настоящего Федерального стандарта 
оценки под инвестиционными целями использования объекта оценки понимаются 
цели конкретного лица или группы лиц, направленные на достижение 
определенного полезного эффекта от использования объекта оценки и 
обусловленные свойствами этого объекта и (или) условиями для конкретного лица 
(группы лиц), связанными с использованием объекта оценки, специфическими 
условиями возможной сделки с объектом оценки (например, объект не 
выставляется на открытый рынок, стороны сделки являются аффилированными 
лицами) либо наличием определенных правоустанавливающих документов или 
правовых актов, действительных исключительно для конкретного лица (группы 
лиц) во взаимоотношении с объектом оценки. Полезный эффект от использования 
объекта оценки может быть реализован в получении различных экономических 
выгод (например, прибыль, дополнительное увеличение дохода, прирост 
стоимости имущества). Применение понятия «инвестиционная стоимость», 
используемого для целей настоящего Федерального стандарта оценки, не следует 
отождествлять с понятием «инвестиционная деятельность». Для целей настоящего 
Федерального стандарта оценки объектами оценки могут выступать объекты 
оценки, указанные в Федеральном законе N 135-ФЗ, оцениваемые с учетом 
полезного эффекта от их использования для конкретного лица или группы лиц, при 
этом возможность совершения сделок в отношении соответствующих объектов 
оценки может не учитываться. 

В тех случаях, когда в вышеназванных нормативных актах отсутствует база для 

определения каких-либо терминов, используемых в настоящем Отчете, для определения 

этих терминов используются прочие нормативные акты, на которые имеются ссылки в 

соответствующих разделах Отчета. 

1.6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оценка 

1) Обоснованное мнение оценщика о стоимости оцениваемого 
объекта 
2) Процесс определения стоимости объекта оценки с 
применением специальных методик и правил, а равно с 
соблюдением требований законодательства и Стандартов 
оценочной деятельности. 

Объекты оценки 
Объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена 
возможность их участия в гражданском обороте (ФСО 1). 
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Подходы к оценке и 
методы оценки 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов 
оценки, объединенных общей методологией.  
Метод проведения оценки объекта оценки - это 
последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить 
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке. 
Основными подходами, используемыми при проведении 
оценки, являются сравнительный, доходный и затратный 
подходы 
Затратный — совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки, основанных на определении затрат, 
необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.  
Сравнительный — совокупность методов оценки, основанных 
на получении стоимости объекта оценки путем сравнения 
оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Доходный — совокупность методов оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования объекта 
оценки. (ФСО 1). 

Цель оценки 
Определение стоимости объекта оценки, вид которой 
определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого 
использования результатов оценки (ФСО 2). 

Цена 
Денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или 
уплачиваемая участниками в результате совершенной или 
предполагаемой сделки (ФСО 1) 

Стоимость объекта 
оценки 

Наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости 
(ФСО 1). 
При осуществлении оценочной деятельности используются 
следующие виды стоимости объекта оценки: 

 рыночная стоимость; 

 инвестиционная стоимость; 

 ликвидационная стоимость; 

 кадастровая стоимость. 
Данный перечень видов стоимости не является 
исчерпывающим. Оценщик вправе использовать другие виды 
стоимости в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также международными 
стандартами оценки. (ФСО 2). 
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Итоговая величина 
стоимости 

Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения 
различных подходов к оценке. После проведения процедуры 
согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 
итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право 
приводить свое суждение о возможных границах интервала, в 
котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, 
если в задании на оценку не указано иное. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть 
выражена в рублях Российской Федерации (ФСО 1). 

Рыночная стоимость 

Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине 
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 
оценки, а другая сторона не обязана принимать 
исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете 
сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке 
посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное 
вознаграждение за объект оценки и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-
либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 
шести месяцев с даты составления отчета, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 
(Федеральный закон №135 «Об оценочной деятельности в 
РФ»). 
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Ликвидационная 
стоимость 

Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, 
по которой данный объект оценки может быть отчужден за 
срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока 
экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец 
вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 
При определении ликвидационной стоимости в отличие от 
определения рыночной стоимости учитывается влияние 
чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 
продавать объект оценки на условиях, не соответствующих 
рыночным (ФСО 2). 

Аналог объекта оценки 
Объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость (ФСО 1). 

Дата оценки (дата 
проведения оценки, 

дата определения 
стоимости) 

Дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта 
оценки (ФСО 1). 

Недвижимое имущество 
(недвижимые вещи, 

недвижимость, объекты 
недвижимости) 

Земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства. К недвижимым вещам относятся также 
подлежащие государственной регистрации воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания, космические 
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено 
и иное имущество. (Гражданский кодекс РФ, ст. 130, п. 2.) 

Движимое имущество 
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и 
ценные бумаги. (Гражданский кодекс РФ, ст. 130, п. 2) 

Право собственности 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ: 

 собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом; 

 собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и иным правовым 
актам, не нарушающие права и охраняемые законом 
интересы других лиц. В том числе, собственник вправе 
отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставляя за собой право 
владения, пользования и распоряжения имуществом, а 
так же отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом.  
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Право аренды 

В соответствии со ст. 606 Гражданского кодекса РФ, по 
договору аренды арендодатель обязуется предоставить 
арендатору имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование. 
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в 
результате использования арендованного имущества в 
соответствии с договором, являются его собственностью. 

Ставка дисконтирования 

Ставка отдачи, используемая для преобразования денежной 
суммы, подлежащей получению или выплате в будущем, в 
приведенную стоимость. Теоретически она должна отражать 
альтернативные издержки привлечения капитала, т.е. ставку 
отдачи, которую капитал может принести, если будет вложен в 
другие варианты использования с сопоставимым уровнем 
риска (МСО-2017). 

Коэффициент (ставка) 
капитализации 

Любой делитель (обычно выраженный в процентах), который 
используется для конверсии дохода в капитальную стоимость. 
Процентная ставка или доходность, по которой 
капитализируется годовой чистый доход от инвестиции для 
установления ее капитальной стоимости на заданную дату 
(МСО-2017). 

Осмотрительность 

Принцип международной финансовой отчетности, который 
предусматривает определенную степени осторожности в 
процессе формирования суждений, необходимых в 
производстве расчетов, требуемых в условиях 
неопределенности так, чтобы активы или доходы не были 
завышены, а обязательства или расходы — не занижены (п. 37 
Принципов подготовки и составления финансовой отчетности, 
утвержденных правлением Комитета по Международным 
стандартам финансовой отчетности, IASC). 

Приоритет содержания 
над формой 

Принцип международной финансовой отчетности, который 
требует отражения операций и других событий в соответствии 
прежде всего с их экономической реальностью, а не их 
юридической формой (п. 35 Принципов подготовки и 
составления финансовой отчетности, утвержденных 
правлением Комитета по Международным стандартам 
финансовой отчетности, IASC). Российское законодательство 
также требует отражения в бухгалтерском учете факторов 
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой 
формы, сколько из экономического содержания фактов и 
условий хозяйствования. 

Допущение 

Предположение, принимаемое как верное и касающееся 
фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом 
оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки (ФСО 1). 
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1.7. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ОЦЕНКИ 

Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
объектов оценки 

Основными источниками информации о позициях, входящих в объект оценки, явились 
документы, предоставленные Заказчиком, которые воспринимались как достоверные и 
точно отражающие состояние объекта оценки. Эти материалы включали следующее: 

1. Приложение №1 к Договору № 8-ВЕР/009-0177-18/2628/ОВ-2018 от 22.05.2018 года. 

2. Акты осмотра объектов оценки. 

3. Свидетельство о регистрации транспортного средства 66 02 № 904627 
от 25.10.2012 года 

4. Паспорт транспортного средства 66 Е 238558 от 29.08.2003 года. 

5. Паспорт самоходной машины ВВ № 105789 от 21.03.2006 года. 

6. Справки о балансовой стоимости объектов. 

Ссылки на другие источники информации указаны по тексту отчета. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

В соответствии с Приложением № 1 к договору № 8-ВЕР/009-0177-18/2628/ОВ-2018 
от 22.05.2018 года, объектами оценки являются объекты движимого имущества, 
принадлежащие АО «Интер РАО – Электрогенерация», в составе:  

 Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), инв. № 11404200073, г/н 
СМ 2560, год выпуска – 1992; 

 УРАЛ-375 Н АЦ-40, инв. № 11505400004, г/н Х 536 РА, год выпуска – 1980.  

2.1. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Объекты оценки, принадлежащие АО «Интер РАО – Электрогенерация», представленные 
к оценке, расположены на территории филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО 
– Электрогенерация» (адрес расположения площадки: 624162, Россия, Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, Промышленный проезд, 4 ).  

Объекты оценки расположены на территории филиала «Верхнетагильская ГРЭС» 

АО «Интер РАО – Электрогенерация». Объекты относятся к движимому имуществу. В виду 

специфики анализируемых объектов, а так же консультаций с представителями 

Заказчика, Исполнитель пришел к выводу, что такие характеристики локального 

местоположения как транспортная доступность, инженерная инфраструктура, социальная 

инфраструктура и экологическая обстановка не оказывают существенного влияния на 

величину определяемой стоимости рассматриваемых объектов. 

2.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ 

ОЦЕНКИ 

Перечень объектов оценки и их краткое описание составлено согласно представленным 
документам на объекты, а также на основании информации, полученной от 
представителей Заказчика. В настоящей работе качественные и количественные 
показатели объектов оценки, их техническое состояние, приняты на основании 
правоустанавливающих документов, паспортов транспортного средства и самоходной 
машины, а также информации, представленной Заказчиком (Приложение № 1 настоящего 
отчета). Указанная информация принята Оценщиком как достоверная. 

Табл. 1. Сведения об объектах оценки 
Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Инв. Номер 11505400004 11404200073 

Наименование объекта УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 
Трактор Т-170 М-01 с навесным 

оборудованием (отвал), 
г/н СМ 2560 

Идентификационный номер 
(VIN) / Заводской № машины 
(рамы) 

сведения отсутствуют 109031 

Марка, модель транспортного 
средства 

УРАЛ -375 Н АЦ-40 трактор Т-170 М 
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Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Тип имущества Грузовой автоцистерна 
Трактор на гусеничном ходу с 

отвалом (бульдозер) 

Организация-изготовитель 
транспортного средства 
(страна) 

сведения отсутствуют 
ЧТЗ Челябинский завод  

(г. Челябинск) 

Категория транспортного 
средства 

С  - 

Год изготовления 1980 1992 

Модель, № двигателя  508, 285644 380446 

Шасси (рама), №/ Коробка 
передач № 

340215 - 

Привод 6х6 - 

Кузов (кабина, прицеп) №/ 
Основной ведущий мост 
(мосты) № 

отсутствует - 

Цвет кузова красный желтый 

Тип двигателя / Вид 
движителя 

- гусеничный 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 150 / 110,3 170 / 125 

Рабочий объем двигателя, куб. 
см 

сведения отсутствуют - 

Разрешенная максимальная 
масса, кг / Конструкционная 
масса, кг 

сведения отсутствуют 14600 

Экологический класс / 
Габаритные размеры, мм 

нулевой 4748 х 3202 х 3130 

Масса без нагрузки, кг / 
Максимальная конструктивная 
скорость, км/ч 

сведения отсутствуют 10,2 

Объем цистерны, л 4000 - 

Государственный номер Х 536 РА 66 66 СМ 2559 

Паспорт транспортного 
средства / самоходной 
машины 

66 Е 238558 от 29.08.2003 года ВВ № 105789 от 21.03.2006 года 

Свидетельство о регистрации 
транспортного 
средства/самоходной машины 

66 02 №904627 от 25.10.2012 года списан – свидетельство разрезано 

Правообладатель 
(собственник) 

Филиал ВТГРЭС  
ОАО "Интер РАО - 

Электрогенерация" 

Филиал ВТГРЭС  
ОАО "Интер РАО - 

Электрогенерация" 

Первоначальная стоимость 
(руб.)/ Учетная стоимость, руб. 

0,01 0,01 

Остаточная стоимость (руб.) на 
31.05.2018 

0,00 - 

Пробег на дату оценки, км/ 
Наработка по м/часам

5
 

36840 
определить наработку моточасов не 

представляется возможным по 
причине неисправности счетчика 

Ремонтные работы 
капитальных ремонтов не 

проводилось 
сведения отсутствуют 

                                                      
5
 См. раздел 1.4. настоящего Отчета 
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Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Дефектация в соответствии с 
актами осмотра 

местами сквозная коррозия кузова, 
течь масла из гидроусилителя 

ДВС требует капитального ремонта, 
КПП - требует капитального 

ремонта, ремонт ходовой части 
(реставрация или замена ленивцев, 

поддерживающих катков) 

Текущее состояние в 
соответствии с актами осмотра 

удовлетворительное неудовлетворительное 

Местонахождение 

624162, Свердловская область,  
г. Верхний Тагил, сектор 

Промышленный проезд, 4, 
Промплощадка 

624162, Свердловская область,  
г. Верхний Тагил, сектор 

Промышленный проезд, 4, 
Промплощадка 

Общая балансовая стоимость объектов движимого имущества, представленных к оценке, 
составляет 0,01 руб.6, остаточная балансовая стоимость – 0,00 руб.7  

Объекты представлены следующими типами: 

 специализированный автомобиль (пожарная автоцистерна); 

 самоходная машина (трактор на гусеничном ходу с отвалом (бульдозер)). 

Техническое состояние объектов оценки характеризуется как «удовлетворительное, 
неудовлетворительное». Объекты были изготовлены в 1980 и 1992 гг. 

2.2.1. Позиционирование объектов оценки 

Проведенный анализ состава имущества позволил определить существенные факторы 
для определения сектора рынка, к которому принадлежат объекты оценки.  

Учитывая конструктивные особенности и состояние объектов, их можно позиционировать 
на рынке специализированных транспортных средств (пожарные машины) и самоходной 
техники. 

2.2.2. Фотографии объектов оценки 

Для более наглядного представления далее представлены фотографии объектов оценки. 
В соответствии с заданием на оценку (Приложение №1 к договору № 8-ВЕР/009-0177-
18/2628/ОВ-2018 от 22.05.2018 года), осмотр объектов не производился, фотографии 
предоставлены Заказчиком. 

                                                      
6
 См. раздел 1.4. настоящего Отчета 

7
 См. раздел 1.4. настоящего Отчета 
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УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 

Рис. 3.  Рис. 4.  

Рис. 5.  Рис. 6.  
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Рис. 7.  Рис. 8.  

Рис. 9.  Рис. 10.  
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Рис. 11.  Рис. 12.  

Рис. 13.  Рис. 14.  
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Рис. 15.  Рис. 16.  

Рис. 17.  Рис. 18.  
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Рис. 19.  Рис. 20.  

Рис. 21.  Рис. 22.  
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Рис. 23.  Рис. 24.  

Рис. 25.  Рис. 26.  
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Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560 

Рис. 27.  Рис. 28.  

Рис. 29.  Рис. 30.  

Рис. 31.  Рис. 32.  
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Рис. 33.   

Выводы 

1. Объектами оценки являются объекты движимого имущества, принадлежащие 
АО «Интер РАО – Электрогенерация», в составе: 

 Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), инв. № 11404200073, 
г/н СМ 2560, год выпуска – 1992; 

 УРАЛ-375 Н АЦ-40, инв. № 11505400004, г/н Х 536 РА, год выпуска – 1980.  

2. Объекты оценки расположены на территории филиала «Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация». 

3. Техническое состояние объектов оценки характеризуется как «удовлетворительное, 
неудовлетворительное».  

4. Первоначальная балансовая стоимость объектов оценки составляет 0,01 руб., 
остаточная стоимость – 0,00 руб.  

5. Позиционировать объекты оценки можно на рынке специализированных 
транспортных средств (пожарные машины) и самоходной техники. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 2018 ГОДА8 

Промышленное производство  

Индекс промышленного производства в апреле 2018 г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 101,3%, в январе-апреле 2018 г. - 101,8%.  

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в апреле 
2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,7%, в 
январе – апреле 2018 г. - 101,2%. 

Индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в апреле 
2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 117,8%, в 
январе-апреле 2018 г. - 118,0%.  

Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования в апреле 2018 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 119,9%, в январе-
апреле 2018 г. - 108,6%. 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» в апреле 2018 г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 101,1%, в январе-апреле 2018 г. – 102,1%. Доля 
электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в общей выработке 
электроэнергии уменьшилась с 18,4% в январе-апреле 2017 г. до 17,0% в январе-апреле 
2018 г., тепловыми электростанциями – увеличилась с 67,0% до 68,0%, 
гидроэлектростанциями - с 14,5% до 14,9% соответственно. 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения)  
в апреле 2018 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 
308,3 млрд.рублей, в январе-апреле 2018 г. - 932,6 млрд. рублей. 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в апреле 2018 г. 
составил 495,6 млрд.рублей, или 101,4% (в сопоставимых ценах) к уровню 
соответствующего периода предыдущего года, в январе-апреле 2018 г. – 
1 665,3 млрд.рублей, или 97,5%.. 

                                                      
8
 Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-04-2018.pdf 
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Розничная торговля 

Оборот розничной торговли в апреле 2018 г. составил 2447,1 млрд.рублей, или 102,4% (в 
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе – 
апреле 2018 г. - 9494,3 млрд.рублей, или 102,2%. 

В апреле 2018 г. оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,8% (в апреле 
2017 г. - 93,7% и 6,3% соответственно). 

В апреле 2018 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,4%, непродовольственных 
товаров - 51,6% (в апреле 2017 г. - 48,8% и 51,2% соответственно). 

Потребительские цены 

В апреле 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 
составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары - 100,4%, 
непродовольственные товары - 100,4%, услуги - 100,3%.  

В апреле 2018 г. в 6 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен 
составил 0,6% и более, из них в Чукотском автономном округе - 1,4% в результате 
увеличения цен на товары на 1,7%. 

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с 
начала года - 101,4% и 101,6% соответственно). 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные 
товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а 
также сезонный характер, в апреле 2018 г. составил 100,3%, с начала года - 100,7% (в 
апреле 2017 г. - 100,2%, с начала года - 100,8%).  

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на 
месяц в среднем по России в конце апреля 2018 г. составила 15013,9 рубля. За месяц его 
стоимость выросла на 0,4% (с начала года - на 1,6%). 

Кредиторская задолженность 

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец марта 2018 г. составил, по 
предварительным данным, 2786,6 млрд.рублей. Доля просроченной кредиторской 
задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц увеличилась на 
0,5 процентного пункта и на конец марта 2018 г. составила 6,4%. 

Уровень жизни населения 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в апреле 2018 г. по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%, в 
январе-апреле 2018 г. - на 3,8% (без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с 
Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ).  
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2018 г., 
по оценке, составила 43550 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года выросла на 10,4%, в январе-апреле 2018 г. - на 12,1%. 

Занятость и безработица 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследованиям 
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в апреле 2018 г. составила 76,0 млн. человек, 
или 52% от общей численности населения страны. 

В марте 2018 г. в общей численности занятого населения 32,0 млн.человек, или 44,2% 
составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам 
гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 
1,4 млн.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест 
работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по 
договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого 
предпринимательства) в марте 2018 г. составило 33,4 млн. человек и было больше, чем в 
марте 2017 г. на 98 тыс. человек, или на 0,3%. 

Выводы 

1. Индекс промышленного производства в апреле 2018 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил изменился незначительно и 
составил 101,3%, в январе-апреле 2018 г. - 101,8%.  

2. В апреле 2018 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 
составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары - 100,4%, 
непродовольственные товары - 100,4%, услуги - 100,3%.  

3. Реальные располагаемые денежные доходы в апреле 2018 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 5,7%.  

4. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 
2018 г. составила 43 550 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года выросла на 10,4%, в январе-апреле 2018 г. - на 12,1%. 

Социально-экономическая и политическая ситуация в РФ оказывает одинаковое 
влияние на все объекты, расположенные в границах РФ. 
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3.2. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

3.2.1. Рынок пожарных автомобилей9 

Основные сведения 

Пожарные автоцистерны (АЦ) предназначены для тушения пожаров, доставки к месту 
вызова боевых расчетов, огнетушащих веществ (ОТВ) и пожарно-технического 
вооружения (ПТВ). На них в качестве огнетушащих веществ (ОТВ) используется вода и 
пенообразователь для тушения пеной. Пожарные АЦ используются как самостоятельные 
боевые единицы с подачей воды из собственной цистерны, открытого водоема или 
водопроводной сети. Может также подавать пену, используя пенообразователь как из 
бака АЦ, так и из постороннего источника. 

Для выполнения основных функций пожарные надстройки АЦ включают цистерны для 
воды и баки для пенообразователя, пожарные насосы с трансмиссиями к ним, 
водопенные коммуникации и приводы управления механизмами. 

Все элементы пожарных надстроек размещаются в кузовах, смонтированных на шасси 
грузовых автомобилей. 

В ГПС используется большое число различных модификаций АЦ, сооруженных на 
полноприводных или неполноприводных шасси грузовых автомобилей производства 
различных заводов. Их пожарные надстройки укомплектованы элементами одинакового 
назначения. Однако на них используются пожарные насосы с различными 
характеристиками, цистерны и пенобаки с различной вместимостью, водопенные 
коммуникации могут быть по-разному скомпонованными. 

Широкое определение «Пожарная техника» стоит начать раскрывать с ее самого 
востребованного представителя – пожарная автоцистерна (АЦ). Данный вид пожарной 
техники в названии содержит свой основной смысл: спецтехника с емкостью для воды. 
Это определение используется в среде непрофессионалов. Специалисты же 
сформировали другое определение, объясняющее сферу деятельности данной машины. 

Пожарная автоцистерна – это наиболее распространенный тип пожарного автомобиля, 
оборудованного пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих 
веществ (воды и пенообразователя), а так же средствами их подачи. 

Широкое распространение автоцистерны получили среди огнеборцев в виду ее 
универсальности и эффективности. Автомобиль позволяет решать ряд задач по доставке 
боевого расчета, воды и технических средств на место происшествия. Обычно выделяют 
такие виды работ: 

 доставка личного состава; 

 доставка ПТВ (пожарно-технического вооружения) и ОТВ (огнетушащих веществ); 

 проведение действий по тушению пожара; 

 проведение аварийно-спасательных работ. 

                                                      
9
 Источники информации: http://pozhavto.ru/catalogmenu/1; http://wiki-

fire.org/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%
86%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B.ashx 
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Пожарные АЦ используются как самостоятельные отдельные боевые единицы, так и как 
вспомогательные. Возможно использование пенобаков, встроенных в автоцистерну, 
подача воды с открытых водоемов или водопроводной сети. 

3.2.2. Классификация пожарных автомобилей 

Виды пожарных автоцистерн 

Главной технической характеристикой автоцистерны является вместимость емкостей. 
Отсюда и привычное деление автоцистерн на подгруппы: 

1. легкие  - вместимость цистерны для воды менее 2 кубических метра; 

2. средние  - вместимость цистерны для воды 2-4 кубических метра; 

3. тяжелые  - вместимость цистерны для воды 4 кубических метра и более; 

Пожарная машина подбирается и комплектуется под определенные задачи, исходя из 
внешних условий труда. Отсюда важен объем автоцистерны.  

Автоцистерны с дополнительным оборудованием¶ 

Опыт тушения пожаров автоцистернами показал, что иногда традиционного пожарно-
технического вооружения на них недостаточно для эффективного выполнения работ. Так, 
в ряде случаев при слабом освещении приходится эвакуировать различные объекты для 
подачи воды в очаги горения. Поэтому появилась необходимость оснащать АЦ 
дополнительным оборудованием. Кроме того, выпускаются АЦ легкого типа с насосами 
высокого давления и номинальными подачами при напорах Н = 80 м. 

Автоцистерны с лестницами¶ 

Пожарные автоцистерны с лестницами (определение - автолестницы с цистерной (АЛЦ) - 
является более верным с точки зрения ГОСТ Р 53248-2009) являются гибридным видом 
пожарной техники совмещающим в себе особенности пожарных автоцистерн и пожарных 
автолестниц. Разработаны две модификации АЦ с лестницами с высотой подъема 17 и 
20 м – АЦЛ-3-40-17 и АЦЛ-3-40-20. Таким образом, эти АЦ могут использоваться в городах 
и районах с застройкой домов 5–6 этажей. 

Пожарные автолестницы с цистерной на двухосном шасси КамАЗ-4925 или КамАЗ-4932 
предназначены для: 

 доставки к месту пожара боевого расчета, запаса воды и пенообразователя, ПТВ; 

 тушения пожара огнетушащими средствами с помощью ручных стволов и 
проведения спасательных работ на высоте до 17 или 20 м. 

Так как автоцистерны с лестницей предназначены, главным образом, для тушения 
пожаров в городах, то их создают на неполноприводных шасси 4х2. 
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Производство пожарных АЦ (основные элементы) 

Основными элементами любой пожарной автоцистерны являются: сама цистерна, 
пенобак, насосная установка, кабина боевого расчета, автомобильное шасси, отсеки ПТВ и 
другие дополнительные элементы. 

Автоцистерны должны быть приспособлены для заполнения водой насосом, иметь 
устройства предотвращения избыточного давления, оборудованы волноломами 
(перегородками внутри цистерны, что будут гасить колебание воды при движении 
автомобиля) и обязательно иметь закрывающийся люк диаметром от 45 сантиметров. 

Баки пенообразователя изготавливаются из устойчивых к коррозии материалов. Их 
вместимость должна быть не менее 6% от общей вместимости автоцистерны. 

Насосы чаще всего устанавливаются в задней части машины или кабине боевого расчета 
(КБР). Их производительность так же зависит от потребительских задач автоцистерны в 
целом. Также современные пожарные АЦ имеют возможность комбинировано 
использовать насосы нормального и высокого давления, что улучшает работу на пожарах. 

Кабина боевого расчета (КБР) – необходимый часть любой автоцистерны. Ее установка 
позволяет увеличить численность экипажа. Оборудование кабины происходит по всем 
заявленным стандартам, а также по личным требованиям заказчика. 

Все составные части пожарной автоцистерны базируются на автомобильном шасси 
различных производителей, технические характеристики которых зависят от условий 
заказа. 

Для продуктивной работы пожарного расчета любую машину необходимо 
укомплектовать набором технических средств. Наличие того или иного средства 
регламентируется, в первую очередь, ГОСТом. Затем уже личные предпочтения 
производителя или заказчика. 

Устройство пожарных автоцистерн¶ 

На следующем рисунке приведено устройство пожарного автомобиля на примере 
пожарной автоцистерны АЦП-6/6-40 (УРАЛ -5557-10). 
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Рис. 34. Устройство пожарного автомобиля на примере пожарной автоцистерны  
АЦП-6/6-40 (УРАЛ -5557-10) 

Цистерны для воды¶ 

Цистерны для воды изготовляют вместимостью от 0,8 до 9 м3. Их вместимость является 
основой для классификации АЦ. 

Для конструирования цистерн используются углеродистые стали. Внутренние их 
поверхности защищают от коррозии специальными антикоррозионными покрытиями. На 
некоторых АЦ для этой цели используется анодная защита. 

Для предотвращения замерзания воды в зимнее время цистерны оборудуются 
обогревом. Он может осуществляться автономными теплогенераторами, теплом 
отработавших газов двигателя или электрическими обогревателями. На некоторых АЦ 
устанавливаются цистерны с теплоизоляционным слоем, например полиуретаном. 

Заводы также изготовляют цистерны из стеклопластика. Такие цистерны не требуют 
защиты от коррозии, они легче цистерн из углеродистой стали. Кроме того, они 
характеризуются хорошими теплозащитными свойствами. 

К конструкциям цистерн предъявляется ряд общих требований. Для осмотра и 
технического обслуживания цистерны должны иметь люки диаметром более 450 мм. 
Внутри цистерн для гашения колебаний жидкости должны устанавливаться волноломы. 
Цистерны должны быть приспособлены для заполнения водой насосом АЦ или другим 
насосом. В них необходимы устройства, предотвращающие создание избыточного 
давления при их заполнении, обеспечивающие непрерывный или дискретный контроль 
за их заполнением водой, а также полным сливом ее. 

В поперечном сечении цистерны могут иметь эллиптическую форму или форму, близкую к 
квадратной, но с закругленными углами. Цистерны с эллиптической формой сечения 
устанавливают на пожарных автомобилях на шасси ГАЗ и др. Установка таких цистерн 
позволяет более полно использовать ширину шасси и способствует снижению центра 
массы автомобиля. 
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Баки для пенообразователя¶ 

Баки для пенообразователя изготовляют вместимостью от 0,08 до 1 м3, они должны 
составлять не менее 6 % от вместимости цистерны. Их конструируют из нержавеющей 
стали. Трубопроводы и арматура к ним должны изготовляться из коррозионностойких по 
отношению к пенообразователям материалам. Конструкция пенобаков должна исключать 
пролив пенообразователя из баков при движении АЦ и при его подаче в насос. 
Конструктивными мерами или компоновочными приемами должна обеспечиваться 
положительная температура пенообразователя в баках. 

На АЦ нового поколения баки в поперечном сечении имеют форму квадрата с 
закругленными углами. 

Пожарные насосы 

На пожарных автомобилях и АЦ применялся унифицированный центробежный насос  
ПН-40УВ и его аналоги. Эти насосы надежны в эксплуатации, они полностью 
обеспечивают подачу воды или растворов пенообразователя при тушении пожаров на 
различных объектах. 

Разработка пожарных насосов нового поколения оказала влияние на расширение 
тактических возможностей АЦ. Вследствие этого стало возможным осуществлять переход 
от тушения насосами нормального давления к тушению посредством подачи воды или 
пены при высоком давлении - с использование комбинированных насосов или насосов 
высокого давления. Кроме того, созданы АЦ с насосами, работающими только от 
водопроводной сети. 

По заказу потребителя на некоторых заводах может быть установлен любой из насосов 
прежнего или нового поколения. Некоторые заводы практикуют установку на пожарных 
автомобилях насосов иностранных фирм, например Розенбауэр или Циглер. 

Значительно облегчился труд оператора. Однако это потребовало значительного 
усложнения конструкции систем насоса и сопряженного с ним повышения квалификации 
пожарных при эксплуатации пожарного автомобиля. 

Производство пожарных автоцистерн (используемые материалы) 

Рядовой российский производитель пожарной техники использует привычные еще с 
советских времен материал: сталь. Это дешевый и действительно привычный способ 
изготовления машин и автоцистерн. Современные разработки в области машиностроения 
расширили возможности. Теперь стало реально использовать алюминиевые профили и 
листы, что значительно облегчает вес конструкций, а также увеличивает параметры 
износостойкости. 

Европейское производство в этом плане сделало шаг еще дальше: заменили металл на 
более долговечный пластик. Многослойный композитный материал служит в разы 
дольше, практически ликвидируя необходимость ремонтов. 
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3.2.3. Российский рынок пожарных автомобилей. Тенденции, новые технологии, 
перспективы10 

Вопреки ожиданиям, мировой финансовый кризис практически не сказался на количестве 
и уровне инновационных разработок пожарных автомобилей и потребности в них рынка. 
В связи со снижением объемов продаж производители сделали ставку на повышение 
качества и технологического уровня в борьбе за сохранение позиций на рынке и будущие 
заказы. 

В связи со сложной международной политической обстановкой, а также ввиду принятой 
Правительством РФ программы развития экономики, очевидно, проявилась тенденция на 
локализацию и импортозамещение. Ведущие производители начали активно осваивать и 
внедрять западные технологии. И если раньше были машины, которые закупались 
исключительно за рубежом (например, высотные лестницы свыше 30–40 м или 
аэродромные автомобили мирового класса, соответствующие требованиям ICAO), то 
сейчас их начинают или уже начали собирать на российских предприятиях, в том числе на 
европейских шасси, произведенных также на сборочных линиях в России. 

Вторая тенденция – возросшие требования к качеству оснащения пожарных автомобилей. 
С каждым годом они будут ужесточаться, что, вероятно, должно стать мощным толчком 
для производителей к модернизации производства. 

Наиболее востребованные категории пожарных автомобилей 

Объемы авиаперевозок в России и мире постоянно увеличиваются, строятся новые 
аэродромные комплексы, в том числе высших категорий, которые необходимо защищать 
от пожаров. В связи с увеличившейся нагрузкой на аэропорты возникает потребность в 
большом количестве аэродромных пожарных автомобилей. При этом ICAO предъявляет 
очень высокие требования к аэродромным пожарным транспортным средствам. 
Соответствовать им могут только производители, применяющие самые современные 
технологии и качественные материалы.  

Продажа аэродромного пожарного автомобиля – это выгодный коммерческий проект, 
стоимость которого в несколько раз превышает обычный пожарный автомобиль. Его 
можно назвать лицом фирмы, подтверждающим ее технологические возможности. Такие 
машины (если говорить о соответствующих требованиям ICAO) – штучный товар, а в 
производственной линии есть у крайне ограниченного круга компаний. 

Получает развитие тенденция расширения функциональности автомобилей газоводяного 
тушения. Уже сегодня заметно расширился штат пожарных автомобилей с 
инновационными воздушно-пенными установками, например CAFS. Большую 
востребованность получают многофункциональные пожарные автомобили, где в качестве 
огнетушащих веществ используются вода (сплошная, распыленная и плоская струи), пена, 
порошок и специальные средства. 

                                                      
10

 Источник информации: http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/rossiyskiy-rynok-pozharnyh-avtomobileytendentsii-novye-
tehnologii--perspektivy 
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Преимущества отечественной пожарной техники 

Почти все европейские производители обзавелись собственными сборочными линиями в 
российских регионах. В соответствии с программой Правительства об импортозамещении 
лидирующие производители пожарной и спецтехники стремятся к максимальной 
локализации. Например, в ПО «Спецтехника Пожаротушения» эта цифра доходит до 70%, 
то есть львиная доля компонентов производится в России и поставляется отечественными 
предприятиями-партнерами. 

Продукция отечественных производителей дешевле аналогичной импортной, однако не 
все, что дешево, является хорошей альтернативой и зачастую неоднозначно показывает 
себя в эксплуатации. Можно заказать три автомобиля, из которых один пойдет в работу, 
два других – на запчасти. Но, конечно, это не метод XXI века. У заказчика появился выбор, 
и он склоняется в сторону качества. Машина, стоимость которой выше среднерыночной, 
оправдывает себя в первый же, гарантийный, год эксплуатации. Она надежна, 
экономична, не требует серьезного ремонтного вмешательства, а только своевременного 
сервисного обслуживания и соответствующей квалификации персонала.  

Ответственный производитель предлагает сегодня полный комплекс послепродажного 
сопровождения: дистанционное или выездное обучение, интерактивное взаимодействие 
через сайт (учебные фильмы, инструкции, другие размещенные он-лайн материалы), 
сервисное сопровождение и расширенная гарантия. 

Безусловно, расширение отечественного производства благоприятно сказывается на 
экономике региона. Это не только дополнительные рабочие места и налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней. Это повышение имиджа региона как 
высокотехнологичного кластера, это его возрастающая инвестиционная 
привлекательность. К тому же, углубление локализации способствует возрождению 
многих смежных производственных отраслей. 

Для заказчика выбор отечественной техники (если мы говорим о высокотехнологичных, 
современных пожарных автомобилях) оборачивается сокращением издержек на 
эксплуатацию, сокращением сроков и упрощением условий поставки, качественным и 
оперативным послепродажным сопровождением. 

Технологические инновации в производстве пожарных автомобилей 

Основными задачами, стоящими перед проектировщиками пожарных автомобилей, 
являются: 

 обеспечение высокой прочности и жесткости кузовов; 

 максимальное снижение массы кузова; 

 минимизация требований к техническому обслуживанию при эксплуатации; 

 повышенные требования к эргономике и безопасности. 

Технология производства пожарных автомобилей предусматривает использование 
материалов, которые обеспечивают надежную работу не только в экстремальных 
условиях пожаротушения, но и в суровых климатических условиях нашей страны. 
Перечислим основные тенденции, наметившиеся в последнее время в зарубежном и 
отечественном производстве. 
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Для изготовления корпусных деталей – надстройки, модульной кабины, насосных 
установок – с целью повышения их долговечности и коррозионной стойкости 
применяются легкосплавные материалы (алюминиевые сплавы, титановые элементы). 

Активно используется стекло- или углепластик и полипропилен как альтернатива 
алюминиевым сплавам и стали. 

Уникальной технологией, которой обладают лишь передовые производители, а в России – 
единицы, является использование крепежных элементов с цинко-ламельным покрытием. 
Их коррозионная стойкость практически соответствует показателям изделий, полученных 
электролитическим способом.  

Успешно внедренная нашей компанией уникальная технология создания алюминиевых 
кузовов базируется на применении авиационной технологии. В ней применяется сварка 
элементов каркаса, что дает возможность изготавливать кузов в виде моноблока (отсеки 
кузова + цистерна). Алюминий высокотехнологичен при штамповке и сварке кузовных 
элементов, отлично поддается окраске. Листы обшивки соединяются с каркасом клеевым 
способом. 

Инновации в производстве цистерн, пенобаков и других подобных элементов 
заключаются в выборе коррозионностойких материалов. Для изготовления цистерн 
используется усиленный стеклопластик, обладающий повышенной прочностью и сроком 
службы. Цистерны для воды имеют встроенную систему автоматического подогрева от 
стороннего источника электропитания. АЦ ведущих производителей оснащены 
комбинированными насосами нового поколения с автоматической системой забора воды 
и дозирования пенообразователя. Как правило, их насосные установки имеют систему 
сенсорного управления, облегчающую их оперативное использование. Корпуса насосов с 
водяным охлаждением (при работе в летний период) и подогревом (при зимней 
эксплуатации), с подачей охлаждающей жидкости от двигателя шасси. 

Для монтажа цистерн на шасси применяют усовершенствованную систему крепления, 
повышающую их угловую жесткость и эффективно предохраняющую их от крутильных 
колебаний рамы шасси. Такая технология обеспечивает безопасность экипажа, 
подвижность автоцистерны, снижает ее вес (позволяя увеличить комплектацию ПТВ), 
повышает устойчивость к коррозии и увеличивает срок эксплуатации до 20 лет. 
Улучшение эргономичности компоновки цистерны для воды в АЦ среднего класса 
позволила обеспечить продольное размещение отсеков, удобное для боевого 
развертывания в стесненных городских условиях эксплуатации. Пожарно-техническое 
вооружение размещено в отсеках с использованием эргономических принципов – с 
учетом удобства съема за счет откидных площадок, имеется внутреннее и внешнее 
освещение. Это увеличивает скорость доступа к ПТВ и оборудованию. 
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Текущие тенденции11 

Производство 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства автомобилей 
пожарных. В 2016 году в России было произведено 1 024 шт автомобилей пожарных, что 
на -19,9% ниже объема производства предыдущего года. В октябре 2017 года 
Производство автомобилей пожарных увеличилось на 35,3% к уровню октября 2016 года 
и составило 92 шт. 

Лидером производства автомобилей пожарных в (шт) от общего произведенного объема 
за 2016 год стал Уральский федеральный округ с долей около 47,8%. 

Продажи 

По данным «Анализа рынка пожарных машин в России», подготовленного BusinesStat в 
2018 г, объемы их реализации в стране снижаются пятый год подряд.  

В целом за 2013-2017 гг продажи данного вида техники в стране уменьшились на 60%: с 
1,9 до 0,8 тыс. шт. Дело в том, что основная часть пожарных автомобилей, 
эксплуатирующихся в России, находится в ведении Государственной пожарной службы. 
Покупка пожарной техники осуществляется за счет средств федерального и местных 
бюджетов. В свою очередь их дефицит приводит к снижению объема закупки. 

Сокращение числа заказов на пожарные машины ведет к снижению объемов 
производства. В 2017 г в стране было произведено 836 единиц данного вида техники, что 
на 59,9% ниже показателя 2013 г. 

Дефицит бюджетных средств, выделенных на приобретение специальной техники, привел 
к сокращению объемов импорта пожарных машин в Россию. Высокие темпы снижения 
объемов импорта были зафиксированы в 2015-2016 гг. – они составили 38,7% и 28,9% к 
уровням предшествующих лет соответственно. В условиях экономического спада дефицит 
бюджетных средств проявился особенно остро. Спрос на импортную пожарную технику в 
России снизился по причине ее высокой цены, особенно в рублевом эквиваленте с учетом 
ослабления рубля. Однако в 2017 г объем импорта пожарных машин в страну вновь 
продемонстрировал рост, составивший 77,8% относительно 2016 г. Это доказывает, что 
спрос на зарубежную пожарную технику, несмотря на ее высокую цену, сохраняется на 
российском рынке. 

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг. продажи пожарных машин в России продолжат 
снижаться: значение показателя будет уменьшаться в среднем на 1,2% в год и к концу 
периода составит 723 шт. 

Цены 

В период 2014-2017 гг. средние цены производителей на автомобили пожарные выросли 
на 119,7%, с 3 303 490,7 руб./шт. до 7 258 395,1 руб./шт. Наибольшее увеличение средних 
цен производителей произошло в 2015 году, тогда темп роста составил 173,2%. Средняя 

                                                      
11

 Источники информации: https://marketing.rbc.ru/articles/10317/; https://marketing.rbc.ru/research/issue/56884/; 
https://businesstat.ru/russia/engineering/motor_transport/fire_trucks/analiz_rynka_pozharnyh_mashin_v_rossii/; 
http://alto-group.ru/otchot/marketing/858-rynok-pozharnyh-avtomobiley-tekuschaya-situaciya-i-prognoz-2017-2021-gg.html 
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цена производителей на автомобили пожарные в 2017 году выросла на 73,1% к уровню 
прошлого года и составила 7 258 395,1 руб./шт.12 

Цены на новые пожарные автомобили на базе УРАЛ 

Оценщик проанализировал цены на новые пожарные автомобили на шасси Урал.  

Объектом оценки является автоцистерна «УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА». Учитывая тот 
факт, что последний год выпуска модели «Урал-375Н» – 198513, в следующей таблице 
приведены предложения о продаже новых автомобилей выпускаемых в настоящее 
время.  

«Урал-4320» – трехосный полноприводной (формула 6х6) грузовой автомобиль 
повышенной проходимости Уральского автомобильного завода (город Миасс 
Челябинской области). В модельном ряде предприятия он пришел на смену грузовику 
«Урал-375». По целому ряду узлов и агрегатов автомобиль «Урал-4320» унифицирован с 
предыдущей моделью – «Урал-375». Однако имеет более современную конструкцию, 
которая обеспечивает расширенные возможности и лучшие эксплуатационно-технические 
характеристики, чем у «Урал-375».14 

Табл. 2. Предложения о продаже новых пожарных автомобилей на базе УРАЛ 
Наименование 

аналога 
АЦ-6,0-40 Урал 4320 (насос в кабине) АЦ-8,0-40 Урал 4320 (насос в кабине) 

Стоимость аналога, с 
НДС, руб. 

3 920 000,00 3 990 000,00 

Источник 
информации 

http://www.uralst.ru/model.php?id=3333 http://www.uralst.ru/model.php?id=3337 

Местоположение 456320, Челябинская область, г. Миасс 456320, Челябинская область, г. Миасс 

Объем цистерны, л 6000 8000 

Мощность 
двигателя, л.с. (кВт) 

285 / 210 285 / 210 

Привод  6х6 6х6 

Боевой расчет  6 чел. 6 чел. 

Подача насоса, л/с 40 40 

Средняя стоимость новых пожарных автомобилей на базе шасси УРАЛ составляет 
3 955 000 руб. с учетом НДС. 

                                                      
12

 Источник информации: http://alto-group.ru/otchot/marketing/858-rynok-pozharnyh-avtomobiley-tekuschaya-situaciya-i-
prognoz-2017-2021-gg.html 

13
 Источник информации: http://www.dpo-
uim.ru/remote_portal/retraining_technicians_experts/methodical_materials_of_the_lecture_course/glossary/methodical_re
commendations/MU_OZ_ATS_OST_ST-P-0376.pdf (последний год выпуска Урал-375Н – 1985 г.) 

14
 Источник информации: https://trucksreview.ru/ural/ural-4320-tehnicheskie-harakteristiki.html 
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Ценообразующие факторы 

Основными ценообразующими факторами при купле-продаже подержанных автомашин 
являются:  

 технические характеристики (мощность двигателя, грузоподъемность, объем 
цистерны и др.) - чем они выше, там дороже автотранспортное средство);  

 возраст (год производства) – чем старше автотранспортное средство, тем оно 
дешевле;  

 пробег – чем он больше, тем дешевле автотранспортное средство;  

 тип двигателя (бензиновый или дизельный) – автотранспортные средства с 
дизельным двигателем как правило дороже;  

 техническое состояние – чем оно лучше, тем дороже автотранспортное средство. 

Цены на подержанные пожарные автомобили  

Ценовой диапазон на пожарные автоцистерны зависит от возраста, пробега, объема 
цистерны, технической комплектации. В таблице ниже представлены рыночные данные, 
взятые из специализированных интернет-ресурсов. 

На рынке подержанных пожарных автоцистерн представлены предложения о продаже 
пожарных автомобилей УРАЛ и ЗИЛ-131. При анализе рынка подержанных автомобилей, 
Оценщик выявил, что в один класс по схожим характеристикам с «Урал-375» входят 
автомобили «ЗИЛ-131», «КрАЗ-255Б»15. В связи с вышеизложенным, были 
проанализированы предложения о вышеуказанных моделях пожарных автомобилей. 

Табл. 3. Предложения о продаже пожарных автомобилей 
Наименование 1 2 3 4 

Наименование 
объекта 

Урал ац 6/40 
пожарный 

Пожарная машина 
АЦ40-137 на базе 

ЗИЛ-131 

ЗИЛ-131 ац 3-40 
Пожарная 

Пожарная машина 
АЦ-40  

Тип транспортного 
средства 

грузовой 
автоцистерна 

грузовой 
автоцистерна 

грузовой 
автоцистерна 

грузовой 
автоцистерна 

Год изготовления 1988 1994 2003 1979 

Модель, № двигателя  ДВС камаз-740 - ДВС 508 - 

Оси 6 х 6 6 х 6 6 х 6 6 х 6 

Цвет кузова красный красный красный красный 

Мощность двигателя, 
л.с. (кВт) 

180 150 149,6 180 

Объем цистерны, л 6000 2400 3000 4000 

Государственный 
номер 

а 507 ум 86 - к 844 рн 56 - 

Пробег, км 40000 19000 40000 16000 

Ремонтные работы 
данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют 

в 2015 году ремонт 
- заменена бочка, 

ходовая часть 
проверена 

данные 
отсутствуют 

                                                      
15

 Источник информации: https://trucksreview.ru/ural/ural-375-tehnicheskie-harakteristiki.html 
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Наименование 1 2 3 4 

Местонахождение 
Ханты-Мансийский 

АО, Покачи 

Кировск 
(Мурманская 

область) 

Красноярск, р-н 
Советский, ул. 
Спандаряна, 7. 

Ставропольский 
край, 

Минераловодский 
городской округ, 
село Левокумка, 
Кривая улица, 14 

Контакты 
8-908-898-82-81, 

Владимир 

Кирилл +7(950)033-
39-34; +7 (911) 931-

24-52 

Антон, 8-902-924-
43-07 

8-988-601-82-15 
Мария 

Ссылка 

https://www.avito.r
u/pokachi/gruzoviki
_i_spetstehnika/ural
_ats_640_pozharnyy

_1548384242 

https://spb.promind
ex.ru/catalog/10176

84-pozharnaya-
mashina-ac40-137-

na-baze-zil-131.html 

https://www.avito.r
u/krasnoyarsk/gruzo
viki_i_spetstehnika/

zil-131_ats_3-
40_pozharnaya_140

9341937 

https://www.avito.r
u/levokumka/gruzov
iki_i_spetstehnika/p
ozharnaya_mashina

_1470634645 

Стоимость, руб. 350 000 180 000 350 000 250 000 

Стоимость без НДС, 
руб. 

296 610 152 542 296 610 211 864 

Диапазон стоимости подержанных пожарных автомобилей в приближенном к дате 
оценки периоде составляет от 180 000 до 350 000 руб. с учетом НДС, среднее значение 
составляет – 282 500 руб. с учетом НДС. 

Выводы 

1. Главной технической характеристикой автоцистерны является вместимость емкостей. 
Отсюда и привычное деление автоцистерн на подгруппы: 

  легкие   - вместимость цистерны для воды менее 2 кубических метра; 

 средние  - вместимость цистерны для воды 2-4 кубических метра; 

 тяжелые  - вместимость цистерны для воды 4 кубических метра и более; 

2. На протяжении последних трех лет в России наблюдается спад производства 
автомобилей пожарных. В 2016 году в России было произведено 1 024 шт. 
автомобилей пожарных, что на -19,9% ниже объема производства предыдущего года. 
В октябре 2017 года Производство автомобилей пожарных увеличилось на 35,3% к 
уровню октября 2016 года и составило 92 шт. 

3. Лидером производства автомобилей пожарных в (шт) от общего произведенного 
объема за 2016 год стал Уральский федеральный округ с долей около 47,8%. 

4. За 2013-2017 гг. продажи пожарных машин в стране уменьшились на 60%: с 1,9 до 
0,8 тыс. шт. Дефицит средств федерального и местных бюджетов приводит к 
снижению объема закупки  

5. По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 гг. продажи пожарных машин в России 
продолжат снижаться: значение показателя будет уменьшаться в среднем на 1,2% в 
год и к концу периода составит 723 шт. 

6. Средняя стоимость новых пожарных автомобилей на базе шасси УРАЛ составляет 
3 955 000 руб. с учетом НДС. 
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7. Основными ценообразующими факторами при купле-продаже подержанных 
автомашин являются:  

 технические характеристики (мощность двигателя, грузоподъемность, объем 
цистерны и др.) - чем они выше, там дороже автотранспортное средство);  

 возраст (год производства) – чем старше автотранспортное средство, тем оно 
дешевле;  

 пробег – чем он больше, тем дешевле автотранспортное средство;  

 тип двигателя (бензиновый или дизельный) – автотранспортные средства с 
дизельным двигателем как правило дороже;  

 техническое состояние – чем оно лучше, тем дороже автотранспортное средство. 

8. Диапазон стоимости подержанных пожарных автомобилей в приближенном к дате 
оценки периоде составляет от 180 000 до 350 000 руб. с учетом НДС, среднее значение 
составляет – 282 500 руб. с учетом НДС. 

3.3. АНАЛИЗ РЫНКА СПЕЦТЕХНИКИ 

Основные сведения16 

Перечень тракторов, которые выпускаются в России, широк и разнообразен. К самым 
востребованным модификациям стоит отнести: 

 малогабаритная спецтехника; 

 гусеничные трактора; 

 колесные трактора; 

 тяжелая техника. 

Стоит отметить, что из-за особых климатических условий, которые можно наблюдать на 
территории России, существенного разрыва между колесными машинами и гусеничными 
тракторами нет. 

Сельскохозяйственные трактора российского производства – самые востребованные 
модели. 

3.3.1. Тенденции 2017-2018 гг17 

За последние 20-30 лет новых заводов-гигантов по производству спецтехники в России не 
появилось. На арене по-прежнему крупные игроки, которые пережили девяностые годы 
прошлого века. То, что они считаются основными игроками российского рынка 
спецтехники – проверка временем качества еще советского менеджмента промышленных 
предприятий. 

                                                      
16

 Источник информации: http://pro-traktor.ru/traktory/rossijskie.html 

17
 Источник информации: https://ms-74.ru/blog/obzor-rynka-spectehniki-na-2018-god.html 
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Плюсы и минусы рынка спецтехники для отечественных производителей с 2014-
2016 годов 

Начиная с 2014-2016 годов, казалось бы, отечественных производителям должно быть 
легче существовать, потому что дилерам импортных заводов, которые заглушали их 
красивой эргономичной техникой Caterpillar, Terex, Doosan, Bobcat, Liebherr и даже 
Zoomlion пришлось уйти с рынка, свернуть свой бизнес. Это сделали не санкции, а 
спонтанные законы самого рынка: евро порядка 70 рублей, доллар стабильно близок к 
60 рублям, и в таких экономических условиях только неопытные молодые поставщики 
спецтехники могут периодически пробовать продавать хотя бы китайские машины, не 
говоря уж о европейских. Их «качественный Китай» будет стоить столько же, сколько 
раньше «Германия», и у заказчиков сейчас в большинстве своем нет таких средств. К 
примеру, бульдозеры Shantui как эконом-вариант, противопоставлявшийся в 
промышленном маркетинге бульдозерам «ЧТЗ», до сих пор продвигается только двумя 
небольшими дилерами – в Санкт-Петербурге и в Благовещенске, о которых мало кому 
известно. А вот бульдозеры «ЧТЗ» известны на всю Россию. 

С другой стороны, такой «глоток свежего воздуха» для наших производителей сразу был 
отравлен проблемой утилизационного сбора, введенного с 2016 года, когда они получили 
цены, по которым их технику не покупают. Пресловутый «утиль» добавляет больше 
1 млн рублей к стоимости каждого бульдозера и автогрейдера. Вторая проблема – в 
принципе низкая покупательная способность населения (заказчиков) после кризиса. 

У российского рынка спецтехники стоит ряд острых проблем: 

 утилизационный сбор; 

 дороговизна необходимых импортных комплектующих, поставщики которых, к 
часто сменяются; 

 необходимость полного импортозамещения в условиях ограниченных ресурсов - 
кадровых, технических и технологических; 

 ограниченный платежеспособный спрос мелких и средних заказчиков при 
нормальном спросе со стороны крупных (нефтяники, газовики, крупные 
строительные государственные проекты); 

Стоит отметить, что несмотря на то, у отечественных производителей есть свое «лицо», 
определяемое хотя и немногими, но крупными именитыми производителями кранов, 
тракторов, бульдозеров, автогрейдеров, в связи с чем, можно говорить о развитости и 
активной жизни отечественного рынка спецтехники в 2018 году и даже о некоторой 
стабильности. Стоит отметить отсутствие на нем полной неопределенности, которая 
наличествовала в машиностроении в 90-х годах прошлого века, а также нет абсолютно 
нерешаемых проблем. 

Основные производители, краткие сведения об их деятельности и популярные модели 

В обзоре рынка спецтехники в России на 2018 год справедливо можно отметить, что на 
нем по-прежнему действуют основные игроки-производители: 

«Челябинский тракторный завод», который в состоянии самостоятельно изготавливать 
целиком даже дизель в своем подразделении «ЧТЗ – Уралтрак». Модели Т10, Т10М, Б10, 
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Б10М, появившиеся в 2003 году и ранее, по-прежнему популярны. Завод работает над 
созданием новинок, более крупных моделей. 

С «ЧТЗ» равноценно соперничает «Промтрактор» из Чебоксар – знаменитая марка 
бульдозеров «Четра». В отличие от «ЧТЗ», где предпочитают практически все узлы 
использовать отечественные или своего производства, «Промтрактор» активно 
пользуется немецкими, американскими, итальянскими комплектующими. Дизель 
приобретает «ЯМЗ» или Cummins, причем в линейке бульдозеров Т-9, Т-15, Т-25, Т-35 и 
прочих всегда есть исполнение как с российским, так и американским дизелем, то есть 
грамотно используется принцип дублирования важных поставщиков. Завод 
«Промтрактор» выпускает один из самых крупных и мощных бульдозеров России – Т-40 с 
дизелем мощностью 590 л.с. 

Автокрановый рынок определяется основными игроками – «Ивановским автокрановым 
заводом», «Клинцовским автокрановым заводом», «Галичским автокрановым заводом», 
«Челябинским механическим заводом». Свои краны теперь выпускает и «Газпром» на 
базе старого «Камышина». Все заводы работают с дилерами в разных городах, все 
трудятся над созданием новых моделей: с усовершенствованной овоидной удлиненной 
стрелой из стали Weldox, с расширенным опорным контуром, работающих на газе – 
метане – вместо дизельного топлива. 

«Челябинский механический завод» остается единственным значимым производителем 
гусеничных стреловых кранов моделей ДЭК-251, ДЭК-321 (разработка 2003 года) и более 
крупных. 

Автогрейдерами по-прежнему славятся завод «ЧСДМ» («Челябинские строительно-
дорожные машины») и «Дормаш» в Орле. По принципу лицензионной сборки машины 
ДЗ-98, ДЗ-122 и прочие выпускает много компаний, к которым так или иначе попала 
конструкторская документация из Брянска, Орла или Челябинска. Завод «ЧСДМ» активно 
пользуется импортными комплектующими, в том числе – качественными китайскими 
узлами в части ГМТ (китайская ГМТ давно включена в конструкторскую документацию 
завода и для автогрейдеров, и для мощных ковшовых погрузчиков В-140), немецкими 
зубчатыми передачами, мостами, дизелями, фильтрами. 

Нельзя не упомянуть и тех отечественных производителей, которые сами не производят 
спецтехнику, но изготавливают важнейшие к ней комплектующие. Производителям как 
автокранов и автогрейдеров, так и бульдозеров пришлось нелегко бы без рабочих 
гидроцилиндров, которые выпускает, к примеру, «Березовский ремонтно-механический 
завод». Завод выпускает цилиндры с диаметром поршня до 250 мм, с ходом до 2000 мм, 
рассчитанные на давление до 40 МПа, - такие возможности «БРМЗ» закрывают 
практически все потребности российских производителей спецтехники в гидроцилиндрах. 

Импортные комплектующие 

Анализ российского рынка спецтехники на 2018 год показывает, что необходимые 
импортные комплектующие – выливаются в проблему. Импортные запчасти баснословно 
дороги и бывают очень необходимы. Российская экономика в своем современном виде 
все необходимые для сложных машин компоненты предоставить не может. За последние 
20-30 лет очень многое было утрачено: устарели кадры, утрачены, либо проданы 
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технологии; оборудование распродано за минимальные цены. Отечественное много лет 
никак не поддерживалось и по рыночным законам спонтанно замещалось импортом.  

Несмотря на то, что автогрейдеры ДЗ-98 («ЧСДМ»), ДЗ-298, ДЗ-122 («Дормаш») – по-
прежнему «культовые» и незаменимые в крупном дорожном и прочем строительстве 
спецмашины, их комплектация в настоящее время – большая проблема для 
производителей, для поставщиков таких машин и запчастей и для снабженцев 
предприятий, владеющих этой техникой. 

Когда, к примеру, некая золотодобывающая компания объявляет тендер на 300-400 
позиций запчастей к ДЗ-298, среди которых есть: 

 импортные гидромоторы и гидрораспределители; 

 китайский ГТР; 

 фильтры дизеля Deutz; 

 масляные и воздушные фильтры различных иностранных производителей; 

 зубчатые передачи ZF; 

 немецкий мост, который больше не выпускается и не поставляется в Россию; 

 итальянская тормозная система Safim или другая импортная система, 
дистрибьютор производителя которой из-за кризиса прекратил свою работу в 
России, и т.п., 

любой снабженец либо поставщик будет находиться в затруднительном положении. 

В таких тендерах также зачастую показывается максимальная цена, установленная на базе 
маркетингового анализа рынка год назад, и она, естественно, уже не действует. Также 
бывает, что в таких тендерах, кроме очень неопытных компаний-продавцов, никто не 
хочет участвовать.  

С одной стороны, отечественных производителей спецтехники не может не радовать уход 
с рынка дилеров крупных иностранных заводов от Liebherr (Германия) до XCMG (Китай). 
Однако вместе с ними уходят и полезные дилеры производителей гидравлики, резино-
технических изделий, электрики и электроники, тормозных систем, зубчатых передач, 
фильтров, насосов и дизелей. Теперь нужные импортные узлы и запчасти можно: 

 получать по очень высоким и нестабильным ценам; 

 заплатить неопытному продавцу, который все же решил попробовать себя на ниве 
импортных запчастей, и получить их через много месяцев и с ошибками в 
комплектации; 

 получить подделку «под Германию» или «под Италию». 

Перекрытие дороги импорту на отечественный рынок оставляет его свободным для 
наших производителей и создает огромные проблемы с запчастями: от них страдают как 
мелкие сборщики спецтехники и покупатели, так и крупные заводы, работающие с 
госзаказом. 

Сборка по лицензии на примере тракторов и бульдозеров: набирает обороты 

Что касается гусеничных тракторов и бульдозеров, есть много мелких производителей, 
которых не видно на рынке ввиду их малого размера и отсутствия значительной рекламы. 
Это производители-сборщики, которые работают по лицензии «ЧТЗ» и «Промтрактор». 
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Причем лицензионные сборщики машин «ЧТЗ» географически, группируются в 
Челябинской области, но при этом в самом Челябинске продают и лицензионную 
«Четру». 

Лицензионные производители тракторов и бульдозеров «ЧТЗ» дизель берут у 
оригинального производителя, и там же вынуждены брать и раму, и гусеничные тележки. 
Ведущие колеса, натяжные колеса, опорные катки берут и у «ЧТЗ», и у «Промтрактора», и 
на уральских краноремонтных заводах. 

Лицензионная сборка для современного российского рынка спецтехники – это очень 
интересно и выгодно. Всех заинтересованных клиентов 2-3 крупных завода на всю Россию 
все равно «обслужить» не успеют, тем более что продукция лицензионных сборщиков 
получается на 1,5-2 миллиона дешевле (им, как минимум, не нужно содержать столько 
персонала, сколько на заводах-«тысячниках», и платить такие налоги). 

Конечно, есть и некачественные «лицензионщики», которые те же опорные катки берут у 
подпольных производств, нарушающих технологию их изготовления, которая под силу 
только крупным предприятиям с опытом. Дизель могут взять подержанный и выдавать за 
новый, «откапиталенную» старую машину – за только что собранную. 

О вторичном рынке спецтехники на 2018 год 

С одной стороны на отечественном рынке был период (примерно 2015-2016 гг), когда 
продавались большей частью одни только запчасти, «откапиталенные» и 
«лицензионные» машины. В то время уделялось большое значение ремонту машин – как 
восстановленные бульдозеры и автогрейдеры, так и ремонтировали дизели и ОПУ для 
автокранов. В 2017 году, когда наличествовала четкая ориентация государства на крупные 
проекты в сфере строительства и ВПК (к примеру, возведение Керченского моста), 
спортивной инфраструктуры, а также по-прежнему развивалось строительство газо- и 
нефтепроводов, был зафиксирован рост спроса на новые машины. При этом 
лицензионная сборка покупалась также хорошо. 

Однако средства на это есть только у очень крупных заказчиков. Мелкие и средние 
строительные компании, которые борются за нерегулярные заказы, новый оригинальный 
бульдозер «ЧТЗ» или «Четра», а уж тем более – буровую установку на его базе, зачастую 
позволить себе не могут. Если, к примеру, новый автокран «Ивановец» 
грузоподъемностью 25 тонн можно приобрести не меньше, чем за 6 миллионов рублей 
без учета утильсбора, то такую же машину 1995-1996 года выпуска на портале avito.ru 
можно встретить за 400-500 тысяч рублей. Это «дикий» рынок, он ничего не гарантирует, 
и состояние машины может быть печальное. Однако и строительный заказ может быть 
невелик, а вероятность выиграть его у некой компании – не 100%. 

Утилизационный сбор на нашем рынке, который в 2018 году планируется к повышению, 
толкает многих заказчиков к поиску восстановленных б/у машин, желательно – 
подешевле. К тому же, проявляется и однозначная тенденция, которую можно сравнить с 
накоплением старых вещей почти в каждой российской квартире. Вспоминается, как 
старшее поколение умело ремонтировать, восстанавливать, пользовалось принципом 
«сделай сам». Когда у людей немного денег, принцип восстановления старого и 
поддержания его работоспособности «до последнего» универсален. 
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Единственной рекомендацией при приобретении со вторичного рынка – не покупать 
спецтехнику «с рук» на досках объявлений в Интернете, в таком случае необходимо 
обращаться к профессиональным поставщикам, которые смогут подобрать достойное 
подержанное оборудование, помогут с ремонтом, проследят за качеством.  

3.3.2. Обзор рынка тракторов (бульдозеров)18 

Промышленный гусеничный трактор является базой, на которой может быть собран 
бульдозер с различными видами отвалов и кирковщиков, трубоукладчик, буровое 
оборудование или грунторез (он же – траншеекопатель). 

Основные сохранившиеся и успешно работающие крупные заводы по выпуску гусеничных 
тракторов и бульдозеров остались в настоящее время на Урале, в том числе в Челябинске, 
а также в Чебоксарах. Можно назвать такие марки тракторов, как «ЧТЗ» (Челябинск), 
«ДСТ-Урал», «Четра» (Чебоксары). Что касается колесных сельскохозяйственных машин, 
работают и стараются добывать свой нелегкий хлеб «Кировский завод» в Санкт-
Петербурге, получивший «тяжелые повреждения» с 1990-х годов, а также «Ростсельмаш» 
в Ростове-на-Дону. В России популярны и белорусские колесные тракторы МТЗ и 
множество техники на их базе. 

В настоящее время ведется выпуск машин под заказ, на складах готовых тракторов и 
бульдозеров практически нет. Крупные машиностроительные предприятия действуют и 
двигаются осторожно, берегут деньги – и, в результате их теряют. Оригинальный трактор 
«ЧТЗ» или «Четра» (новый) в самой обычной комплектации нельзя встретить меньше, чем 
за 5-6 миллионов рублей, к тому же заказчик обязан уплатить больше миллиона рублей 
утилизационного сбора, согласно постановлению Правительства РФ от 2016 года. Далеко 
не каждый покупатель (например, строительная фирма) может позволить себе такую 
машину, ведь и он тоже не знает, будут ли у него заказы. 

Можно отметить, что в условиях конкурентной борьбы и анализа конструкций друг друга 
разными производителями все современные машины (современные гусеничные 
промышленные трактора, например «ЧТЗ» или «Четра») приобретают общие черты. 
Современный гусеничный российский трактор имеет: 

 гидромеханическую трансмиссию для плавной регулировки тяги либо 
качественную 4-вальную коробку передач; 

 систему защиты кабины ROPS – FOPS от переворота и падения предметов; 

 обязательный набор навесного оборудования для рыхления и бульдозирования 
(отвалы полусферический, прямой или сферический на длинноходовых цилиндрах, 
кирковщик однозубый или 3-зубый), которое управляется, как правило, от 
гидравлики; 

 прицепные устройства ЖПУ, МПУ и прочее дополнительное оборудование, 
например, гидравлическую лебедку (гидравлические лебедки ЛТ-16, ЛТ-25, 
рассчитанные на 16-25 тонн груза, часто поставляются для оснащения тракторов 
«ЧТЗ»); 

                                                      
18

 Источник информации: https://ms-74.ru/blog/analiz-rynka-otechestvennyh-gusenichnyh-traktorov-2017.html 
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 современную кабину управления, в которую можно установить, помимо 
управляющих джойстиков, приборов, качественного отопителя или кондиционера 
как удобное регулируемое сидение типа Pilot, так и систему «Глонасс»; 

 современные гусеницы шириной от 500 мм на 5-, 6-, 7-катковых тележках; 

 большую площадь остекления кабины со стеклопакетами, в том числе с очень 
хорошим задним обзором для наблюдения за работой маятникового или жесткого 
прицепного устройства, поведением перетаскиваемого груза и инструмента 
(например, на современных моделях бульдозеров Б10М «ЧТЗ», которые мы 
регулярно предлагаем, такая кабина имеет 6-гранный эргономичный дизайн). 

Более старые модели, которые не имеют большинства вышеуказанных элементов 
комплектации, конкурируют с новыми машинами на современном рынке только по цене, 
но это также весьма важно на фоне попыток многих предприятий-заказчиков выйти после 
кризисной ситуации в экономике. Старые восстановленные трактора Т-130, Т-170 «ЧТЗ» 
все еще активно продаются, на большие объемы комплектующих к ним проводится много 
тендеров. 

Цены 

В анализе рынка приведено сравнение уровня цен в 2017 году на современные уральские 
трактора двух разных изготовителей: «ЧТЗ» (Челябинск) и «ДСТ-Урал». 

Рис. 35. Уровень цен на современные уральские трактора19 

                                                      
19

 Источник информации: https://ms-74.ru/blog/analiz-rynka-otechestvennyh-gusenichnyh-traktorov-2017.html 

*Порядок цен приведен без учета утилизационного сбора 2016 года 
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Существенное влияние на цену техники влияет увеличение тягового класса машины. 
Например: 

 трактора Т-9 и Т-11 «Четра» (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) 9-го и 11-го тягового 
класса, эксплуатационной массой 18-20 тонн, в зависимости от мощности 
двигателя, стоят 8-9 миллионов и 11-12 миллионов рублей, соответственно; 

 модели Т-15 и Т-20 «Четра» с эксплуатационной массой 28 и 36 тонн можно 
приобрести уже только за 16-17 и 21-26 миллионов, в зависимости от 
комплектации, соответственно; 

 тракторы «ЧТЗ» тягового класса 25 тонн стоят порядка 24 миллионов рублей. 

Значительно увеличивает цены отечественных производителей и применение импортных 
комплектующих: в условиях высоких курсов евро и доллара крупных затрат стоят и 
становятся «золотыми» даже китайские узлы, не говоря о европейских.  

Тем не менее, во всех конструкциях современных отечественных спецмашин 
прослеживается тенденция попробовать применить узлы (гидромеханическую 
трансмиссию, редукторы, однозначно – компоненты гидравлики), которые за границей 
делают давно и хорошо. Это могут быть как элементы гидравлики Bosch – Rexroth в 
системе ГМТ («ДСТ-Урал»), так и китайская ГМТ известных концернов Shantui и Zoomlion, 
юго-восточный двигатель Weichai. Например, бульдозер Б11 «ЧТЗ» с вышеупомянутым 
двигателем и китайской ГМТ, с 6-катковой тележкой будет стоить уже 6,6-6,7 миллионов 
рублей. Возможно, китайские узлы изначально планировалось применить для 
удешевления конструкции, но кризис 2013-2016 гг. изменил ситуацию на рынке. 

Существуют и некоторые «нетиповые» усовершенствованные исполнения машин: 
например, производитель «ДСТ-Урал» выпускает модель трактора ТМ10 с шириной 
гусениц 700 мм и 8-катковой гусеничной тележкой по цене 14 миллионов рублей. В 
случае установки, к примеру, трубоукладчика большой грузоподъемности – 30 тонн – на 
модель болотохода «ДСТ-Урал», это увеличит его стоимость до 20 миллионов рублей, а 
трубоукладчика до 50-ти тонн – примерно до 24 миллионов. 

Цены на новую технику 

Оценщик проанализировал цены на новую технику.  

В соответствии с заданием на оценку (Приложение № 1 к договору № 8-ВЕР/009-0177-
18/2628/ОВ-2018 от 22.05.2018 года), а также данными фотофиксации объектом оценки 
выступает Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал) – бульдозер  
Б-170М.01Е (базовый трактор с бульдозерным оборудованием (полусферический отвал)). 

Согласно данным компании «Вигма», являющейся официальным дилером завода «ЧТЗ-
Уралтрак», с 2003 года «ЧТЗ — УРАЛТРАК» прекратил выпуск бульдозеров Б 170. В 
настоящее время тракторный завод в Челябинске производит современный гусеничный 
бульдозер Б10М. Аналогом бульдозера Б 170 является модификация бульдозера 
Б10М.0101Е.20 В следующей таблице приведены предложения о продаже новых 
бульдозеров. 
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 Источник информации: http://vigma.ru/buldozer_b170/ 
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Табл. 4. Предложения о продаже новых бульдозеров 

Модель Источник информации 
Цена нового руб., 

с НДС 
Место продажи 

Б10М.0101Е 
http://vigma.ru/buldozer_b170/ 
(http://vigma.ru/spectehnika/bu

ldozery/buldozer_b10m/) 
6 129 460 

ООО ВИГМА Официальный 
Дилер ООО "ЧТЗ - 

УРАЛТРАК, г. Челябинск, 
info@vigma.ru, (351) 215-16-

66 

Бульдозер 
Б10М.0101Е 

http://ums-174.ru/tekhnika-
chtz/bulldozers/b10m-0101e-

detail 
5 457 580 

ООО "УралМашСбыт" 
454085, г. Челябинск, 

переулок Плотничный д. 9 
оф. 2  

Телефон/факс: 8 (351) 270-
16-50  

e-mail: ums-174@yandex.ru  

Бульдозер Б10М 
https://ms-74.ru/katalog-

spetstekhniki/buldozer-b10m-
novyy.html 

5 435 375 
454074, Челябинская 

область, Челябинск, ул. 
Бажова, д. 67а 

Средняя стоимость новых бульдозеров составляет 5 674 138,33 руб. с учетом НДС. 

Цены на подержанные бульдозеры 

Ценовой диапазон на данную модель зависит от возраста, состояния, наличия или 
отсутствия проведенных ремонтов. В таблице ниже представлены рыночные данные, 
взятые из открытых источников (интернет-ресурсов). 

Табл. 5. Предложения о продаже бульдозеров тракторных на гусеничном ходу БТ-170 
Наименование Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Наименование 
объекта 

бульдозер Т-170 ЧТЗ-УРАЛТРАК Т170 ЧТЗ-УРАЛТРАК Т170 Бульдозер Т170 

Год изготовления 
транспортного 
средства 

1997 1988 1991 1992 

Мощность двигателя, 
л.с. (кВт) 

 170  170  170  170 

Тип гусеничный гусеничный гусеничный гусеничный 

Цвет кузова желтый желтый желтый желтый 

Текущее состояние хорошее хорошее 
 

удовлетворительно
е 

в рабочем 
состоянии 

Ремонтные работы был кап. Ремонт 
данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют 
данные 

отсутствуют 

Местонахождение 
г. Чебоксары, 

Виктор 
+7 (902) 240-27-61 

Дмитрий 
+7 967 9791810 
(Свердловская 

область, 
Екатеринбург) 

Юрий 
+7 926 5620037,  

+7 916 0994658 (г. 
Рязань) 

Продавец: Сорокин 
Виталий 
Телефон: 

+7(915)405-42-46 
Находится в 300 
км. на юг от Уфы 
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Наименование Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Ссылка 
http://stsprom.pulsc
en.ru/goods/735029

5-7350295 

https://ekb.gruzovik
.ru/offers/constructi
ons/buldoser/chtz/t

-170/824010/ 

https://ryazan.gruzo
vik.ru/offers/constru
ctions/buldoser/chtz

/t-170/819537/ 

https://exkavator.ru
/trade/lot/450464/1
992-chtz-uraltrak_t-

170.html 

Стоимость, руб. 1 200 000 510 000 350 000 465 000 

Стоимость без НДС, 
руб. 

1 016 949 432 203 296 610 394 068 

Диапазон стоимости подержанных бульдозеров в приближенном к дате оценки периоде 
составляет от 350 000 до 1 200 000 руб. с учетом НДС, среднее значение составляет – 
631 250 руб. с учетом НДС. 

Выводы 

1. С 2014-2016 годов дилеры импортных заводов (Caterpillar, Terex, Doosan, Bobcat, 
Liebherr и даже Zoomlion) пришлось уйти с рынка.  

2. Существует проблема утилизационного сбора, введенного с 2016 года, 
увеличивающие цены техники. Пресловутый «утиль» добавляет больше 1 млн рублей 
к стоимости каждого бульдозера и автогрейдера.  

3. Вторая проблема – в принципе низкая покупательная способность населения 
(заказчиков) после кризиса. 

4. Сборка по лицензии от производителей в России на примере тракторов и 
бульдозеров: набирает обороты. 

5. Существенное влияние на цену техники влияет увеличение тягового класса машины. 
Например: 

 трактора Т-9 и Т-11 «Четра» (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) 9-го и 11-го тягового 
класса, эксплуатационной массой 18-20 тонн, в зависимости от мощности 
двигателя, стоят 8-9 миллионов и 11-12 миллионов рублей, соответственно; 

 модели Т-15 и Т-20 «Четра» с эксплуатационной массой 28 и 36 тонн можно 
приобрести уже только за 16-17 и 21-26 миллионов, в зависимости от 
комплектации, соответственно; 

 тракторы «ЧТЗ» тягового класса 25 тонн стоят порядка 24 миллионов рублей. 

6. Значительно увеличивает цены отечественных производителей и применение 
импортных комплектующих.  

7. Средняя стоимость новых бульдозеров составляет 5 674 138,33 руб. с учетом НДС. 

8. Диапазон стоимости подержанных бульдозеров составляет от 350 000 до 
1 200 000 руб. с учетом НДС, среднее значение составляет – 631 250 руб. с учетом НДС. 
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 
наиболее эффективном использовании объекта оценки.  

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение Оценщика в 
отношении использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. 
Понятие «Наиболее эффективное использование» (НЭИ), применяемое в данном отчете, 
подразумевает такое использование, которое из всех физически осуществимых, 
финансово оправданных, юридически допустимых видов использования имеет своим 
результатом максимально высокую текущую стоимость объекта.  

Анализ НЭИ движимого имущества выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Юридическая допустимость: допустимость с точки зрения действующего 
законодательства, когда характер предполагаемого использования не противоречит 
законодательству, ограничивающему действия собственника.  

Физическая осуществимость: осуществимость физически реальных способов 
использования объекта.  

Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 
законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта.  

Максимальная эффективность: рассмотрение того варианта использования, который из 
физически осуществимых, юридически допустимых и финансово оправданных вариантов 
использования объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 
текущую стоимость.  

Вопрос о том, какое из направлений использования оцениваемого имущества является 
наиболее эффективным, должен решаться в каждом конкретном случае самостоятельно. 

Юридическая допустимость. У Оценщика отсутствует информация, об ограничении 
действий собственника, связанная с использованием оцениваемого имущества. Таким 
образом, с точки зрения действующего законодательства, любое использование будет 
допустимо.  

Физическая осуществимость. Можно предположить, что существуют следующие 
физически возможные варианты использования оцениваемого имущества: 

 использование по функциональному назначению; 
 как функционально завершенных составных частей; 
 использование в качестве материалов и запасных частей (демонтаж или разборка 

и в дальнейшем продажа материалов и элементов конструкций в качестве 
запасных частей); 

 вторичная переработка (открытая продажа выбывших активов, реализуемых не 
для дальнейшего производительного использования, а лишь в качестве 
совокупности материальных компонентов, которые в них содержатся). 
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Объекты движимого имущества, представленные к оценке, сформированы 
специализированным транспортным средством (пожарной машиной) и самоходной 
техникой. Данные типы движимого имущества являются специально спроектированными 
и изготовленными техническими средствами. Объекты обеспечивают максимальный 
экономический эффект от использования по назначению, определяемому 
эксплуатационной документацией21. Изменить физически их функциональное назначение 
не представляется возможным. Таким образом, единственно возможным вариантом 
является использование объектов по функциональному назначению.  

Техническое состояние имущества, представленного к оценке, характеризуется как 
«удовлетворительное, неудовлетворительное» (для объекта «УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 
РА2» и «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560» 
соответственно).  

В соответствии с техническим состоянием, для объекта оценки «УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 
536 РА2» наиболее эффективным вариантом использования является использование по 
функциональному назначению.  

В соответствии с техническим состоянием объекта оценки «Трактор Т-170 М-01 с 
навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560», по результатам акта осмотра 
установлено, что «ДВС требует капитального ремонта, КПП – требует капитального 
ремонта, ремонт ходовой части (реставрация или замена ленивцев, поддерживающих 
катков». В связи с вышеизложенным, физически возможным вариантом использования 
объекта оценки «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560» 
является использование по функциональному назначению с проведением ремонтных 
работ. 

Финансовая оправданность. Любое использование оцениваемого имущества, 
приносящее доход собственнику, будет финансово оправданным. 

Максимальная эффективность: С точки зрения максимальной продуктивности 
использования Оценщиком был выбран вариант использование по функциональному 
назначению для объекта оценки «УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА2», для объекта оценки 
«Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал) – использование по 
функциональному назначению с проведением ремонтных работ. 

Выводы 

Учитывая физические характеристики оцениваемых объектов, а также текущее состояние 
рынка оцениваемых объектов, Исполнитель считает наиболее экономически 
оправданным и приносящим максимальную прибыль для объекта оценки «УРАЛ-375 Н 
АЦ-40, г/н Х 536 РА2» использование в соответствии с его функциональным назначением, 
для объекта оценки «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал) – 
использование по функциональному назначению с проведением ремонтных работ. 

                                                      
21

Эксплуатационная документация - документы, предназначенные для потребителя, содержат информацию, 
позволяющую ему правильно использовать объект, проводить его техническое обслуживание, транспортировать, 
хранить и ремонтировать. К документам для потребителя относятся: техническое описание, инструкция по 
эксплуатации, инструкция по техническому обслуживанию, паспорт и др. Требования к эксплуатационным 
документам сформулированы в ГОСТ 2.601 – 68. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

5.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включало в себя следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. На данном этапе 
осуществлялся сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки 
объектов оценки. Изучались количественные и качественные характеристики объектов 
оценки, собиралась информация, существенная для определения стоимости объектов 
оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения Оценщика должны 
быть применены при проведении оценки, в том числе: 

 информация о политических, экономических, социальных и прочих факторах, 
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

 информация о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 

оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 
количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

 информация об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о 
количественных и качественных характеристиках объекта оценки, данные 
отчетности, относящейся к объекту оценки, а также иную информацию, 
существенную для определения стоимости объекта оценки. 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов. Оценщик при проведении оценки обязан использовать 
затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от 
использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять 
конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки. Оценщик для получения итоговой 
стоимости объекта оценки осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета 
стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 
оценки. Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более 
одного метода оценки, результаты применения методов оценки должны быть 
согласованы с целью определения стоимости объекта оценки, установленной в 
результате применения подхода. При согласовании результатов расчета стоимости 
объекта оценки должны учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку, 
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а также суждения оценщика о качестве результатов, полученных в рамках примененных 
подходов. 

Составление отчета об оценке. По итогам проведения оценки составляется отчет об 
оценке. Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и в 
Федеральных стандартах оценки. 

5.2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА И ВЫБОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

5.2.1. Описание процесса оценки 

Согласно стандартам оценочной деятельности, используются три подхода к оценке 
имущества: 

 сравнительный; 

 доходный; 

 затратный. 

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного 
количества рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. 
Невозможность или ограничения на применение какого-либо из них должны быть 
обоснованы в отчете об оценке. Использование различных подходов приводит, как 
правило, к получению различных величин стоимости одного и того же объекта. После 
анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная оценка стоимости 
имущества устанавливается исходя из того, какой подход в большей, а какой в меньшей 
степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

5.2.2. Доходный подход 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода 
применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и 
капитализации дохода. 

Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из того 
принципа, что стоимость объекта непосредственно связана с текущей стоимостью тех 
будущих чистых доходов, которые она принесет. 

Доходный подход позволяет рассчитать стоимость рассматриваемого оцениваемого 
имущества путем пересчета ожидаемых будущих доходов в стоимость на дату оценки. 
Инвестор сегодня приобретает приносящее доход имущество в обмен на право получать 
в дальнейшем доход от его эксплуатации и от последующей продажи, т.е. инвестор 
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решает для себя, будут ли оправданы сегодняшние издержки на приобретение этого 
имущества теми доходами, которые оно принесет ему в будущем. 

Методы, опирающиеся на доходный подход, предполагают определение той предельно 
допустимой для инвестора стоимости объекта, когда эта стоимость полностью 
покрывается будущими доходами от использования объекта.  

Также в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка стоимости машин и 
оборудования (ФСО № 10)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.06.2015 г. № 328. при применении доходного подхода к оценке машин и 
оборудования оценщик учитывает следующие положения: 

 доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, 
где распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены 
в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть 
выгод, генерируемых более непосредственно, либо как соответствующая часть 
выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим 
оцениваемый объект и производящим продукт (товар, работу или услугу). 

Для применения методов доходного подхода требуется прогнозирование будущих 
доходов от эксплуатации объекта. Напрямую эту задачу решить достаточно 
затруднительно, так как рынок аренды подобного движимого имущества в настоящее 
время развит недостаточно, предложения о сдаче в аренду носят единичный характер, 
аналогичное оборудование чаще всего приобретается для удовлетворения 
производственных потребностей, а не для извлечения дохода от сдачи в аренду. Таким 
образом, расчет арендной ставки носит вероятностный характер, и определяемая 
арендная ставка является технической величиной, вследствие чего, определение 
рыночной стоимости доходным подходом сопровождается большой вероятностью 
ошибки. Принимая во внимание данные обстоятельства, доходный подход в рамках 
данного отчета об оценке движимого имущества не использовался. 

Данные основания признаны достаточными для отказа от доходного подхода при оценке 
движимого имущества. 

5.2.3. Сравнительный подход 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В 
рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Сравнительный подход основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с 
другими объектами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. 
Стоимость определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный 
по качеству и полезности объект. 
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Метод прямого сравнительного анализа продаж (метод сравнения продаж) наиболее 
действенен для объектов, по которым имеется достаточное количество информации о 
недавних сделках купли-продажи. Если такие объекты на рынке продаж отсутствует, 
метод сравнения продаж не применим. Любое отличие условий продажи сравниваемого 
объекта от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. 
Поэтому при применении метода сравнения продаж необходимы достоверность и 
полнота информации. 

Определение стоимости основных средств проводится с применением элементов 
сравнительного подхода в рамках следующих этапов: 

 тщательный анализ рыночных данных о предложениях объектов на рынке; 
 определение факторов, которые наиболее сильным образом влияют на величину 

стоимости объектов аналогов; 
 на основе выявленных закономерностей прогнозирование стоимости 

оцениваемого объекта; 
 применение результатов исследования рынка и исследование аналогов при 

определении полной восстановительной стоимости отдельных единиц. 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка стоимости машин и 
оборудования (ФСО № 10)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.06.2015 г. № 328, при наличии развитого и активного рынка объектов-аналогов, 
позволяющего получить необходимый для оценки объем данных о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод о достаточности 
применения только сравнительного подхода. Недостаток рыночной информации, 
необходимой для сравнительного подхода, является основанием для отказа от его 
использования. 

Анализ вторичного рынка объектов оценки показал, что по состоянию на дату оценки 
(25.05.2018 года), имеется достаточное количество объектов-аналогов, таким образом, 
сравнительный подход при оценке движимого имущества применялся. 

5.2.4. Затратный подход 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода 
применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной 
копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии 
признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки 
и (или) для специальных целей. 

Затратный подход – подход к оценке, основанный на предположении о том, что 
информированный покупатель не заплатит за собственность больше, чем стоимость 
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строительства замещающего объекта той же полезности. Базируется на определении 
восстановительной стоимости или стоимости замещения объекта той же полезности за 
минусом всех видов износа. 

Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно детальная 
оценка затрат на создание идентичного (аналогичного) объекта с последующим учетом 
износа оцениваемого объекта. 

Оценщик располагает информацией о технических характеристиках и составе движимого 
имущества, также имеется информация о стоимости новой техники, таким образом, 
затратный подход в рамках настоящего отчета применялся. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

6.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из 
того принципа, что стоимость объекта непосредственно связана с текущей стоимостью тех 
будущих чистых доходов, которые он принесет.  

В ходе исследования рынка не удалось собрать информацию по аренде аналогичного 
движимого имущества и величине операционных расходов, в связи, с чем доходный 
подход использовать не представилось возможным. 

Также в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка стоимости машин и 
оборудования (ФСО № 10)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.06.2015 г. № 328, при применении доходного подхода к оценке машин и 
оборудования оценщик учитывает следующие положения: 

 доходный подход при оценке машин и оборудования может использоваться там, 
где распределенные во времени выгоды от его использования могут быть оценены 
в денежном выражении либо непосредственно, либо как соответствующая часть 
выгод, генерируемых более непосредственно, либо как соответствующая часть 
выгод, генерируемых более широким комплексом объектов, включающим 
оцениваемые объекты и производящие продукт (товар, работу или услугу). 

Для применения методов доходного подхода требуется прогнозирование будущих 
доходов от эксплуатации объектов (движимого имущества). Напрямую эту задачу решить 
достаточно затруднительно, так как рынок аренды подобного движимого имущества в 
настоящее время развит недостаточно, предложения о сдаче в аренду носят единичный 
характер, аналогичное оборудование чаще всего приобретается для удовлетворения 
производственных потребностей, а не для извлечения дохода от сдачи в аренду. Таким 
образом, расчет арендной ставки носит вероятностный характер, и определяемая 
арендная ставка является технической величиной, вследствие чего, определение 
рыночной стоимости доходным подходом сопровождается большой вероятностью 
ошибки. Стоит отметить, что в ходе исследования рынка не удалось собрать информацию 
по аренде аналогичного движимого имущества и величине операционных расходов, в 
связи, с чем доходный подход использовать не представилось возможным. 

Принимая во внимание данные обстоятельства, доходный подход в рамках данного 
отчета об оценке движимого имущества не использовался. 

6.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Оценка движимого имущества производилась на основе затратного подхода. Затратный 
подход при оценке активов основывается на принципе замещения. Для определения 
стоимости воспроизводства или стоимости замещения, являющихся базой для расчетов в 
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затратном подходе, необходимо рассчитать затраты (издержки), связанные с созданием, 
приобретением и установкой оцениваемого объекта. 

Под стоимостью воспроизводства оцениваемого имущества понимается либо стоимость 
воспроизводства их полной копии в текущих ценах на дату оценки, либо стоимость 
приобретения нового объекта, полностью идентичного данному по конструктивным, 
функциональным и другим характеристикам также в текущих ценах. Остаточная же 
стоимость определяется как стоимость воспроизводства или замещения за вычетом 
совокупного износа. 

Под стоимостью замещения оцениваемого имущества понимается минимальная 
стоимость приобретения аналогичного нового объекта, максимально близкого к 
оцениваемому по всем функциональным, конструктивным и эксплуатационным 
характеристикам, в текущих ценах. Остаточная стоимость замещения определяется как 
стоимость замещения за вычетом износа. 

Таким образом, в первом случае речь идет об идентичных объектах, а во втором – об 
аналогичных.  

При установлении сходства объекта оценки можно выделить три уровня: 

 функциональное сходство (по области применения, назначению); 

 конструктивное сходство (по конструктивной схеме, составу и компоновке 
элементов); 

 параметрическое сходство (по значению параметров). 

При полном достижении функционального, конструктивного и параметрического сходств 
принято говорить об идентичности объектов, а при приблизительном и частичном 
сходствах – об аналогичности. 

После расчета стоимости воспроизводства (далее – СВ) объекта оценки из полученного 
значения вычитается величина накопленного износа. 

Методы определения полной стоимости воспроизводства 

Сущность методов определения полной стоимости воспроизводства (ПСВ) заключается в 
том, что в качестве меры стоимости принимаются затраты или издержки на создание, 
приобретение оцениваемого объекта. 

При проведении оценки машин и оборудования можно выделить следующие основные 
методы определения полной стоимости воспроизводства объекта: 

 метод сравнения с идентичным объектом; 

 метод ценовых индексов. 

Метод сравнения с идентичным объектом. Идентичный объект – это объект, имеющий 
одинаковую с объектом оценки марку (модель), комплектацию, дополнительную 
оснастку, завод (фирму) изготовитель.  

В качестве полной стоимости воспроизводства объекта оценки на дату оценки 
принимается стоимость приобретения идентичного объекта. Источниками информации 
для определения стоимости идентичного объекта могут являться прайс-листы фирм, 
торгующих оборудованием, информация, размещенная в сети Интернет или печатных 
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изданиях, запрос на завод (фирму) изготовитель или поставщик оборудования. Если 
стоимости нового оборудования определены из нескольких источников, то в качестве 
рыночной стоимости принимается средняя величина. 

Стоимость идентичного объекта необходимо привести к условиям «нормальной» 
продажи. Для этого используются так называемые «коммерческие» корректировки, 
которые устраняют нетипичные условия продажи, такие, как ускоренные сроки поставки 
оборудования, наличие ценовой скидки конкретному покупателю, наличие доплаты за 
особые условия поставки и услуги, НДС. 

Метод ценовых индексов. Данный метод предполагает, что оценщику известна ПСВ на 
дату Т1, не совпадающую с датой оценки Т0 и отстоящую от даты оценки на достаточно 
длительный срок. 

Затраты на воспроизводство представлены формулой:  

ЗВ0 = ЗВ1 * I(Т0;Т1), 

где: 

ЗВ0 – затраты на воспроизводство на дату оценки Т0; 

ЗВ1 – затраты на воспроизводство на предшествующую дату Т1; 

I(Т0;Т1) – индекс изменения стоимости объекта за период от Т1 до Т0. 

Индекс может быть рассчитан, если на соответствующие даты известны цены Ц0 и Ц1 на 
объекты, аналогичные оцениваемому: 

I(Т0;Т1) = Ц0 / Ц1. 

В качестве индекса изменения стоимости могут применяться индексы инфляции, индексы 
роста цен по отдельным группам товаров, публикуемые Росстатом.  

Методы определения полной стоимости замещения 

Стоимость замещения используется при оценке машин и оборудования в тех случаях, 
когда объект оценки заменяется (замещается) другим объектом-аналогом и объекту 
оценки приписывается стоимость аналога. 

При проведении оценки машин и оборудования можно выделить следующие основные 
методы определения полной стоимости замещения объекта: 

 метод прямого сравнения с аналогом; 

 метод расчета полной стоимости замещения по корреляционным моделям; 

 метод расчета по цене однородного объекта. 

Метод прямого сравнения с аналогом. Это наиболее распространенный и используемый 
на практике метод, с помощью которого корректируются параметрические отличия 
аналога и объекта оценки.  

Если аналог в сравнении с оцениваемым объектом имеет отличия в значениях основных 
эксплуатационных параметров, которые являются ценообразующими параметрами, в 
цену аналога вносят корректировки на эти различия. 
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Корректировки на параметрическое различие подразделяются на два вида: поправочные 
корректировки и коэффициентные корректировки. 

Поправочные корректировки выполняются внесением абсолютной поправки к цене 
аналога следующим образом: 

Цкор = Цан + П = Цан + b(Хоб - Хан),  

где: 

Цкор – цена аналога, скорректированная внесением поправки; 

Цан – исходная цена аналога до корректировки; 

П – абсолютная поправка к цене аналога; 

b – «цена» единицы параметра, т.е. величина, показывающая, насколько изменится цена 
при изменении параметра на единицу его измерения; 

Хоб, Хан – значения ценообразующего параметра для оцениваемого объекта и аналога 
соответственно. 

Коэффициентная корректировка выполняется умножением исходной цены на 
корректирующий коэффициент: 

Цкор = Цан * Ккор, 

где: 

Ккор– корректирующий коэффициент, который определяется по формуле: 

Ккор= (хо/х1)^y, 

где: 

Ккор - коэффициент, отражающий изменение стоимости объекта в зависимости от 
изменения технической характеристики; 

хо - характеристика объекта оценки; 

х1- характеристика объекта-аналога; 

y – значение степени характеристики (коэффициент торможения, коэффициент Чилтона). 

Коэффициент Чилтона рассчитан на основе коллективных экспертных оценок, и 
опубликован в «Справочнике оценщика машин и оборудования. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Издание первое»22.  

                                                      
22

 Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка машин и оборудования. Издание первое» /Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки. Н.Новгород. - 2015. С.86 
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Табл. 6. Средние значения коэффициента торможения (У)23 
Группа Среднее значение 

Транспорт и спецтехника общего применения 0,7 

Спецтехника узкого применения 0,6 

Железнодорожный и водный транспорт 0,7 

Серийное оборудование широкого профиля 0,7 

Узкоспециализированное оборудование 0,6 

Электронное оборудование 0,7 

Метод расчета по корреляционным моделям. Этим методом на практике пользуются 
очень редко. Основная сложность заключается в том, что для его реализации необходимо 
подобрать достаточно много аналогов, отличающихся одним ценообразующим 
параметром, и по этому параметру построить корреляционную зависимость между ценой 
объекта и величиной параметра. Существуют методы построения многопараметрических 
корреляционных моделей, но они сложны и требуют большого объема информации. 

Метод расчета по цене однородного объекта. Данный метод предполагает, что 
себестоимость изготовления однородного объекта близка к себестоимости изготовления 
оцениваемого объекта и формируется под влиянием общих для данных объектов 
производственных факторов цена на однородный объект складывается из полной 
себестоимости производства, чистой прибыли предприятия, налога на прибыль, торговой 
наценки и НДС.  

Полная себестоимость изготовления однородного объекта представлена формулой:  
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,
 

где: 

Ц од – цена однородного объекта, (без НДС); 

Н ПР – ставка налога на прибыль (20%24); 

К р – торговая надбавка, или рентабельность продаж. 

Показатель рентабельности зависит от спроса данного однородного объекта на рынке. 

Полная себестоимость оцениваемого объекта рассчитывается по себестоимости 
однородного объекта, при этом вносится корректировка, учитывающая различие в массе 
(объеме) конструкции объектов: 

од

одо
G

G
SS   

где: 

G и Gод – масса оцениваемого и однородного объектов соответственно. 

Далее рассчитывается полная стоимость замещения по формуле: 

                                                      
23

 Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка машин и оборудования. Издание первое» /Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки. Н.Новгород. - 2015. С.86 

24
 см. Налоговый кодекс РФ, гл. 25, ст. 284 
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Выбор метода определения стоимости воспроизводства/замещения 

В рамках настоящего Отчета для оценки движимого имущества определялась стоимость 
замещения. Оценщик принял решение о возможности использования затратного подхода 
с применением метода прямого сравнения с аналогом. 

Источники информации о ценах на новое оборудование 

В практике оценки различают следующие виды рыночных цен: 

 справочные: публикуются в специальных изданиях: справочниках, каталогах, а 
также в газетах, журналах и информационных бюллетенях; формируются на основе 
цен, как непосредственных производителей, так и их торговых посредников и, в 
отличие от цен предложений, не зависят от условий платежа и поставки; в 
настоящее время становятся неотъемлемым элементом баз данных, 
распространяемых по отечественным и международным компьютерным сетям, 
обеспечивая их пользователям оперативную рекламу продвигаемой продукции, 
облегчая сравнительный анализ цен и возможность заказа необходимых товаров, 
минуя дорогостоящие услуги многочисленных посредников; 

 биржевые: представляют собой цены специально организованных, постоянно 
действующих рынков массовых, качественно однородных товаров, называемых 
сырьевыми, сельскохозяйственными, товарными и т.п. биржами; 

 цены торгов и тендеров: формируются при конкурсном размещении заказов на 
изготовление и/или закупку технически сложной и капиталоемкой 
машинотехнической продукции (металлургического, энергетического и т.п. 
оборудования, воздушных и морских судов и т.д.); в отличие от бирж 
отличительной чертой тендеров является наличие нескольких продавцов и одного 
покупателя, который из нескольких представленных на тендер предложений 
выбирает наиболее выгодное, в том числе по цене – в силу этого на торгах 
складывается высокий уровень конкуренции между продавцами, поэтому 
тендерные цены, как правило, ниже цен аналогичной продукции, реализуемой на 
биржах или по обычным коммерческим контрактам; 

 цены предложений: цены либо непосредственных производителей продукции, 
либо их торговых посредников; публикуются в прайс-листах, фирменных и 
выставочных каталогах; 

 цены фактических сделок при внутренней торговле: являются наиболее точными 
ориентирами при оценке стоимости машин и оборудования, однако они редко 
публикуются или зачастую намеренно скрываются участниками сделок; 

 импортные (внешнеторговые или контрактные): формируются в результате 
анализа мировых цен и переговоров с фирмами-поставщиками продукции с 
учетом законодательно установленных правил их расчета; так же, как и цены 
фактических сделок, редко публикуются; 

 мировые: экспортные цены ведущих фирм-производителей и/или фирм-
поставщиков продукции. 

При поиске информации по объектам движимого имущества Оценщиком использовались 
цены предложений фирм, реализующих аналогичное оборудование, с характеристиками 
оцениваемых позиций. Источники рыночной информации приведены в Приложении № 2 
отчета об оценке.  
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Так как объекты-аналоги предлагаются к продаже с НДС, был проведен расчет, 
уменьшающий цены предложения на величину НДС (18%). 

Необходимо отметить, что в стоимости части объектов-аналогов отсутствуют затраты 
потенциального покупателя на транспортные расходы. 

В случае, если в коммерческом предложении отсутствует информация по 
вышеперечисленным затратам, для их учета Оценщик увеличивал рассчитанную для 
машин и оборудования стоимость замещения на косвенные издержки в соответствии с 
данными сборника «Индексы цен в строительстве» №102 Ко-Инвест (см. раздел 9.1 
«Относительная величина затрат, составляющих стоимость подготовленного к 
использованию технологического оборудования»)25.  

 

                                                      
25

 Источник информации: сборник «Индексы цен в строительстве» №102 Ко-Инвест, Стр. 182-191 
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Табл. 7. Относительная величина затрат, составляющих стоимость подготовленного к использованию технологического 
оборудования 
Наименование отрасли экономики и 
типа технологического оборудования 

Наименование отдельных составляющих затрат в стоимости оборудования Всего стоимость 
оборудования «в 

деле» 
Цена 

приобретени
я 

оборудовани
я у 

производите
ля 

Запасные 
части 

Тара, 
упаковка, 
реквизит 

Транспортные 
расходы 

Расходы сбыт- 
снаб. 

Организаций 

Комплектац
ия 

Заготовительн
о-складские 

расходы 

Устройство 
фундаменто

в под 
оборудован

ие 

Монтажн
ые 

работы и 
затраты 

по главам 
8-12 ССР 

Шефмонта
ж 

Пускона
ладочны

е 
работы 

Промышленность металлических конструкций и изделий 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

тракторы и сельскохозяйственные 
машины 

100,0   1,0        101,0 

Промышленность строительных материалов 

железнодорожный подвижной состав 100,0   1,0        101,0 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

Сельское хозяйство            

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

тракторы и сельскохозяйственные 
машины 

100,0   1,0        101,0 

Лесное хозяйство 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

тракторы и сельскохозяйственные 
машины 

100,0   1,0        101,0 

Строительство 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

Транспорт 

железнодорожный подвижной состав 100,0   1,0        101,0 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

Материально-техническое снабжение и сбыт 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

тракторы и сельскохозяйственные 
машины 

100,0   1,0        101,0 

Торговля и общественное питание            

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 
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Наименование отрасли экономики и 
типа технологического оборудования 

Наименование отдельных составляющих затрат в стоимости оборудования Всего стоимость 
оборудования «в 

деле» 
Цена 

приобретени
я 

оборудовани
я у 

производите
ля 

Запасные 
части 

Тара, 
упаковка, 
реквизит 

Транспортные 
расходы 

Расходы сбыт- 
снаб. 

Организаций 

Комплектац
ия 

Заготовительн
о-складские 

расходы 

Устройство 
фундаменто

в под 
оборудован

ие 

Монтажн
ые 

работы и 
затраты 

по главам 
8-12 ССР 

Шефмонта
ж 

Пускона
ладочны

е 
работы 

Другие промышленные производства 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

Непроизводственная сфера, жилищно-коммун. хозяйство, пассажирский транспорт, связь (в части обслуживания непроизводственной сферы), просвещение, здравоохранение, культура, наука, научное обслуживание, управление и др. 

железнодорожный подвижной состав 100,0   1,0        101,0 

автомобили (включая троллейбусы, 
автоприцепы и др.) 

100,0   1,0        101,0 

прочие виды транспорта 100,0   1,0        101,0 
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Таким образом, в следующей таблице произведены расчеты стоимости замещения 
объектов оценки. Копия использованных материалов находятся в Приложении 2 
настоящего Отчета. 

Табл. 8. Определение стоимости замещения 
Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Инв. Номер 11505400004 11404200073 

Наименование объекта УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 
Трактор Т-170 М-01 с навесным 

оборудованием (отвал), 
г/н СМ 2560 

Идентификационный номер 
(VIN) / Заводской № машины 
(рамы) 

сведения отсутствуют 109031 

Марка, модель 
транспортного средства 

УРАЛ -375 Н АЦ-40 трактор Т-170 М 

Тип транспортного средства грузовой автоцистерна 
Трактор на гусеничном ходу с 

отвалом (бульдозер) 

Модель, № двигателя 508, 285644 380446 

Шасси (рама), №/ Коробка 
передач № 

340215 - 

Оси 6х6 - 

Цвет кузова красный желтый 

Тип двигателя / Вид 
движителя 

- гусеничный 

Мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 

150 / 110,3 170 / 125 

Рабочий объем двигателя, 
куб. см 

сведения отсутствуют - 

Разрешенная максимальная 
масса, кг / Конструкционная 
масса, кг 

сведения отсутствуют 14600 

Экологический класс / 
Габаритные размеры, мм 

нулевой 4748 х 3202 х 3130 

Масса без нагрузки, кг / 
Максимальная 
конструктивная скорость, 
км/ч 

сведения отсутствуют 10,2 

Объем цистерны, л 4000 - 

Государственный номер Х 536 РА 66 66 СМ 2559 

Местонахождение 

624162, Свердловская область,  
г. Верхний Тагил, сектор 

Промышленный проезд, 4, 
Промплощадка 

624162, Свердловская область,  
г. Верхний Тагил, сектор 

Промышленный проезд, 4, 
Промплощадка 

Наименование аналога 1 АЦ-6,0-40 Урал 4320 в кабине Бульдозер Б10М.0101Е 

Стоимость аналога, с НДС, 
руб. 

3 920 000,00 6 129 460,00 

Источник информации 
http://www.uralst.ru/model.php?id=3

333 
http://vigma.ru/buldozer_b170/; 
http://vigma.ru/buldozer_b10m/ 

Местоположение 
456320, Челябинская область, г. 

Миасс 
ООО ВИГМА Официальный Дилер 

ООО "ЧТЗ - УРАЛТРАК, г. Челябинск 

Объем цистерны, л 6000 - 
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Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Корректировка стоимости на 
различие в объеме цистерны 

0,784 - 

Мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 

285 / 210 180,000 

Корректировка стоимости на 
различие в мощности 
двигателя 

0,680 0,966 

Корректировка на различие 
параметров 

0,533 0,966 

Скорректированная 
стоимость, с НДС, руб. 

2 091 120,94 5 922 813,60 

Учет по полному кругу, % 101,0% 101,0% 

Стоимость с учетом доставки, 
руб. с НДС 

2 112 032,15 5 982 041,74 

Наименование аналога 2 АЦ-8,0-40 Урал 4320 в кабине Бульдозер Б10М.0101Е 

Стоимость аналога, с НДС, 
руб. 

3 990 000,00 5 457 580,00 

Источник информации 
http://www.uralst.ru/model.php?id=3

337 
https://ums-174.ru/tekhnika-

chtz/bulldozers/b10m-0101e-detail 

Местоположение 
456320, Челябинская область, г. 

Миасс 
454085, г. Челябинск, переулок 

Плотничный д. 9 оф. 2 

Объем цистерны, л 8000 - 

Корректировка стоимости на 
различие в объеме цистерны 

0,660 - 

Мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 

285 / 210 180,000 

Корректировка стоимости на 
различие в мощности 
двигателя 

0,680 0,966 

Корректировка на различие 
параметров 

0,449 0,966 

Скорректированная 
стоимость, с НДС, руб. 

1 791 029,49 5 273 585,12 

Учет по полному кругу, % 101,0% 101,0% 

Стоимость с учетом доставки, 
руб. с НДС 

1 808 939,79 5 326 320,97 

Наименование аналога 3 - Бульдозер Б10М 

Стоимость аналога, с НДС, 
руб. 

- 5 435 375,00 

Источник информации - 
https://ms-74.ru/katalog-

spetstekhniki/buldozer-b10m-
novyy.html 

Местоположение - 
454074, Челябинская область, 
Челябинск, ул. Бажова, д. 67а 

Мощность двигателя, л.с. 
(кВт) 

- 180,000 

Корректировка стоимости на 
различие в мощности 
двигателя 

- 0,966 

Корректировка на различие 
параметров 

- 0,966 
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Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Скорректированная 
стоимость, с НДС, руб. 

- 5 252 128,73 

Учет по полному кругу, % - 101,0% 

Стоимость с учетом доставки, 
руб. с НДС 

- 5 304 650,02 

Среднее значение стоимости 
с учетом доставки, руб. с НДС 

1 960 485,97 5 537 670,91 

Стоимость с учетом доставки, 
руб. без учета НДС 

1 661 428,79 4 692 941,45 

На основании произведенных расчетов, стоимость замещения позиции «УРАЛ-375 Н АЦ-
40, г/н Х 536 РА» по состоянию на дату оценки составила 1 661 428,79 руб. без учета НДС. 
Стоимость замещения позиции «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), 
г/н СМ 2560» по состоянию на дату оценки составила 4 692 941,45 руб. без учета НДС.   

Переход на вторичный рынок 

Кроме того, при проведении затратного подхода при оценке машин и оборудования 
следует учитывать скидку при переходе на вторичный рынок. Данная скидка начинает 
действовать с момента передачи прав собственности на объект от производителя к 
продавцу. Данная скидка распространяется на каждый объект один раз. В таблице ниже 
приведены значения скидок, выраженные в процентах от цены нового объекта на 
первичном рынке, заявленной производителем или дилером, при условии, что этот 
объект, будучи абсолютно новым, продается на вторичном рынке26 

Табл. 9. Расчет корректирующего индекса, учитывающий переход объектов оценки с 
первичного рынка на вторичный27 

Группа 
Корректировка, 

% (среднее 
значение) 

Доверительный интервал 

(минимальное 
значение) 

(максимальное 
значение) 

Транспорт и спецтехника общего назначения 10,00% 9,10% 10,90% 

Спецтехника узкого применения 13,00% 11,70% 14,30% 

Железнодорожный и водный транспорт 13,00% 11,40% 14,60% 

Серийное оборудование широкого профиля 12,00% 10,90% 13,10% 

Узкоспециализированное оборудование 15,00% 13,40% 16,60% 

Средства хранения и транспортировки жидких и 
газообразных веществ 13,00% 11,60% 14,40% 

Электронное оборудование 16,00% 14,50% 17,50% 

Инструменты, инвентарь, приборы 16,00% 14,20% 17,80% 

Для объектов оценки, была введена корректировка, учитывающая переход объекта 
оценки с первичного рынка на вторичный. Оценщик в своих расчетах использовал 
среднее значение для скидки, учитывающей переход объекта на вторичный рынок, в 
соответствии с группой, к которой принадлежит объект оценки. 

                                                      
26

Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования» Лейфер Л.А., Фролова Н.Н.. Маслов С. А., 
Нижний Новгород 2015,стр. 46 

27
Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования» Лейфер Л.А., Фролова-Н. Н.. Маслов С. А., 
Нижний Новгород 2015,стр. 46 
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Табл. 10. Расчет стоимости замещения методом с учетом коэффициента перехода на 
вторичный рынок 

Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Инв. Номер 11505400004 11404200073 

Наименование объекта УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 
Трактор Т-170 М-01 с навесным 

оборудованием (отвал), 
г/н СМ 2560 

Среднее значение стоимости 
с учетом доставки, руб. с НДС 

1 960 485,97 5 537 670,91 

Стоимость с учетом доставки, 
руб. без учета НДС 

1 661 428,79 4 692 941,45 

К-т перехода на вторичный 
рынок 

13,00% 13,00% 

Затраты на замещение, руб. 
без НДС, с учетом 

корректировки 
1 445 443,05 4 082 859,06 

Общая стоимость затрат на замещение движимого имущества составила 5 528 302,11 руб. 
без учета НДС. 

6.2.1. Расчет износа 

В общем случае износ движимого имущества в целом может быть определен как 
снижение потребительских свойств в зависимости от наработки. 

Для объектов движимого имущества различают: 

 физический износ, 

 функциональное (моральное) устаревание, 

 внешнее (экономическое) устаревание.  

Физический износ является результатом нормального износа в процессе эксплуатации, 
ветхости, сухого гниения, трещин, ржавчины или конструктивных дефектов основных 
средств.  

Функциональный /моральный/ износ – это потеря стоимости вследствие относительной 
неспособности объектов оценки обеспечить полезность по сравнению с новыми 
объектами, созданными для таких же целей. 

Износ внешнего воздействия – вызывается факторами извне - изменением ситуации на 
рынке, изменением финансовых и законодательных условий и т. д.  

Расчет стоимости производился путем уменьшения полной стоимости восстановления 
имущества на величину накопленного износа. 

Методики определения величины износа можно классифицировать следующим образом: 

экспертные: 

 метод эффективного возраста; 

 метод экспертизы состояния; 

экономико-статистические: 

 метод снижения доходности; 



 

Отчет об оценке: №1734-2628-2018 84 

 

84 

84 

 метод стадии ремонтного цикла; 

экспериментально-аналитические: 

 метод снижения потребительских свойств; 

 метод поэлементного расчета; 

 прямой метод. 

6.2.2. Физический износ 

Учитывая особенности объектов оценки, Оценщик в данном Отчете использовал расчет 
физического износа 

 методом экспертизы состояния, исходя из следующего допущения, что Заказчик, 
как основной эксплуатант имущества, осведомлен о техническом состоянии 
основных средств,  

 метод расчета физического износа в зависимости от возраста и пробега 
(«Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом 
технического состояния» Р-03112194-0376–98), 

 модифицированный метод оценки, основанный на модели остаточного срока 
службы. 

Расчет физического износа в зависимости от возраста и пробега 

Физический износ Объектов оценки может быть рассчитан в зависимости от возраста и 
пробега. В соответствии с «Методикой оценки остаточной стоимости транспортных 
средств с учетом технического состояния» Р-03112194-0376–98 физический износ 
автотранспортных средств определялся по следующей формуле28: 

Ифиз = 100 * ( 1 – е -Ω), где: 

е - основание натурального логарифма (~= 2,72); 

Ω - функция, зависящая от возраста (Тф) и пробега (Lф) транспортного средства с начала 
эксплуатации. 

Параметрическое описание функции Ω в зависимости от вида транспортных средств 
определено следующими формулами29: 

Табл. 11. Параметрическое описание функции Ω 
Вид зависимости ОМЕГА Вид транспортного средства 

Ω = 0,07 * Тф + 0,0035 * Lф Легковые автомобили отечественные 

Ω = 0,1 * Тф + 0,003 * Lф Грузовые бортовые автомобили отечественные 

Ω = 0,09 * Тф + 0,002 * Lф Тягачи отечественные 

Ω = 0,15 * Тф + 0,002 5* Lф Самосвалы отечественные 

Ω = 0,14 * Тф + 0,002 * Lф Специализированные отечественные 

Ω = 0,16 * Тф + 0,001 * Lф Автобусы отечественные 

Ω = 0,05 * Тф + 0,0025 * Lф Легковые автомобили европейского пр-ва 

Ω = 0,055 * Тф + 0,003 * Lф Легковые автомобили американского производства 

Ω = 0,065 * Тф + 0,0032 * Lф Легковые автомобили азиатского производства 

                                                      
28

 Источник информации: Методика Р-03112194-0376–98, формула 20 

29
 Источник информации: Методика Р-03112194-0376–98, таблица 2 
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Вид зависимости ОМЕГА Вид транспортного средства 

кроме Японии 

Ω = 0,045 * Тф + 0,002 * Lф Легковые автомобили производства Японии 

Ω = 0,09 * Тф + 0,002 * Lф Грузовые автомобили зарубежного производства 

Ω = 0,12 * Тф + 0,001 * Lф Автобусы зарубежного производства 

Учитывая назначение и страну (производителя) оцениваемое транспортное было 
отнесено Оценщиком к соответствующей группе – «Специализированные 
отечественные». 

Результат расчета физического износа в соответствии с Методикой по определению 
стоимости автотранспортных средств Р-03112194-0376–98 приведен в таблице далее. 

Расчет физического износа методом экспертизы состояния 

Далее приведена шкала экспертных оценок для определения физического износа 
движимого имущества. 
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Табл. 12. Шкала экспертных оценок для определения физического износа30 состояния движимого имущества 
Таблица 2 Таблица 3 Таблица 4 

Описание 
состояния 

Характеристика технического 
состояния 

Износ, 
% 
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ед
н

ее
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н
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е

 
д
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ап

аз
о

н
а,

 %
 

Описание 
состояния 

Характеристика технического 
состояния 

Износ, 
% 
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н
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 %

 

Описание 
состояния 

Характеристика технического состояния 
Износ, 

% 

С
р

ед
н

ее
 

зн
ач

е
н

и
е

 
д

и
ап

аз
о

н
а,

 %
 

Новое 
Новая, установленная и 
неиспользовавшаяся единица в 
отличном состоянии 

0-5 3% Новое 
Новое, установленное и еще не 
эксплуатировавшееся имущество в 
отличном состоянии 

0-5 3% Новое  
Новое, установленное, но еще не 
эксплуатировавшееся оборудование в 
отличном состоянии  

0―5 3% 

Очень 
хорошее 

Как новая, только немного 
использованная и не требующая 
замены никаких частей или ремонта. 

10-15 13% 
Очень 
хорошее 

Практически новое имущество, 
бывшее в недолгой эксплуатации и 
не требующее ремонта или замены 
каких-либо частей 

10-15 13% 
Очень 
хорошее  

Практически новое оборудование, без 
ремонта, бывшее в недолгой 
эксплуатации и не требующее ремонта 
или замены каких-либо частей  

6―15 11% 

Хорошее 
Использовавшаяся собственность, но 
отремонтированная или обновленная 
в отличном состоянии. 

20-35 28% Хорошее 

Бывшее в эксплуатации имущество, 
полностью отремонтированное или 
реконструированное, в отличном 
состоянии 

20-35 28% Хорошее  

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
полностью отремонтированное или 
реконструированное, не требующее 
ремонта или замены каких-либо частей  

16―35 26% 

Удовлетвор
ительное 

Использовавшаяся собственность, 
которая требует некоторого ремонта 
или замены некоторых частей, 
например, таких как подшипники. 

40-60 50% 
Удовлетвор
ительное 

Бывшее в эксплуатации имущество, 
требующее некоторого ремонта или 
замены отдельных мелких частей, 
таких как подшипники, вкладыши и 
др. 

40-60 50% 
Удовлетворит
ельное  

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее некоторого ремонта или 
замены отдельных мелких частей 
(подшипники, вкладыши и др.)  

36―60 48% 

Пригодное 
к 
использова
нию 

Использовавшаяся собственность, 
требующая значительного ремонта 
или замены некоторых частей, таких 
как моторы или необходимые детали. 

65-80 73% 
Условно-
пригодное 

Бывшее в эксплуатации имущество в 
состоянии, пригодном для 
дальнейшей эксплуатации, но 
требующее значительного ремонта 
или замены главных частей. 

65-80 73% 
Условно 
пригодное  

Бывшее в эксплуатации оборудование в 
состоянии, пригодном для дальнейшей 
эксплуатации, но требующее 
значительного ремонта или замены 
главных частей (таких как двигатель и 
другие ответственные узлы)  

61―80 71% 

Плохое 

Использовавшаяся собственность, 
требующая серьезного ремонта, 
например, замены движущихся 
частей или структурных основных 
элементов. 

85-90 88% 
Неудовлетв
орительное 

Бывшее в эксплуатации имущество, 
требующее капительного ремонта, 
такого как замена рабочих органов 
основных агрегатов. 

85-90 88% 
Неудовлетво
рительное  

Бывшее в эксплуатации оборудование, 
требующее капитального ремонта, 
такого как замена рабочих органов 
основных агрегатов  

81―90 86% 

Не 
подлежаще
е продаже 
или 
металлоло
м 

Нет реальной перспективы быть 
проданной, за исключением продажи 
на металлолом, т.е. стоимость 
утилизации основного содержания 
материала. 

95-100 98% 
Негодное к 
применени
ю или лом 

Имущество, в отношении которого 
нет разумных перспектив на 
продажу, кроме как по стоимости 
основных материалов, которые 
можно из него извлечь.  

97,5-
100 

99% 

Непригодное 
к 
применению 
или лом  

Бывшее в эксплуатации оборудование, в 
отношении которого нет разумных 
перспектив, кроме как на продажу по 
стоимости основных материалов, 
которые можно из него извлечь 

91―100 96% 

                                                      
30

 Методическое пособие НП «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» "Определение физического износа движимого имущества" - 2013. С.15-19 
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Продолжение таблицы 
Таблица 5 Таблица 6 Таблица 9 Таблица 10 

Среднее 
значение 

среди 
таблиц 
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Износ, 
% 

С
р

ед
н

ее
 з

н
ач

е
н

и
е

 
д

и
ап

аз
о

н
а,

 %
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Оценка 
состояния 

Описание состояния 
Износ, 

% 
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Описание 
состояния 

Характеристика 
функционального 

состояния 

Износ, 
% 
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н

ее
 з

н
ач

е
н

и
е

 
д

и
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аз
о

н
а,

 %
 

Новое  

Новое, установленное, 
но ещѐ не 
эксплуатировавшееся 
оборудование в 
отличном состоянии  

0―5 3% 

Новое оборудование, в 
отличном состоянии, 
возможны лишь 
приработочные отказы  

до 5 3% Новое  

Новая, 
установленная и 
неиспользовавшаяся 
единица в отличном 
состоянии  

0-5 3% Новое  

Новое, установленное и 
еще не 
эксплуатировавшееся 
оборудование в 
отличном состоянии  

5 5% 3% 

Очень 
хорошее  

Практически новое 
оборудование, без 
ремонта, бывшее в 
недолгой эксплуатации и 
не требующее ремонта 
или замены каких-либо 
частей  

10―15 13% 

Безотказно 
работающее 
оборудование, после 
недолгой 
эксплуатации, без 
выявленных дефектов 
и неисправностей  

5―20 13% 
Очень 
хорошее  

Как новая, только 
немного 
использовавшаяся и 
не требующая 
замены никаких 
частей или ремонта  

10-15 13% 
Очень 
хорошее  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, 
полностью 
отремонтированное 
или 
реконструированное, в 
отличном состоянии  

17 17% 13% 

Хорошее  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, 
полностью 
отремонтированное или 
реконструированное, не 
требующее ремонта или 
замены каких-либо 
частей  

20―35 28% 

Оборудование с 
небольшими 
дефектами 
эксплуатации, которые 
не ограничивают его 
работоспособность, 
оборудование после 
капремонта, в хорошем 
состоянии  

20―35 28% Хорошее  

Использовавшаяся 
собственность, но 
отремонтированная 
или обновленная в 
отличном состоянии  

20-35 28% Хорошее  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, 
полностью 
отремонтированное 
или 
реконструированное, в 
хорошем состоянии  

33 33% 28% 

Удовлетвор
ительное  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, 
требующее некоторого 
ремонта или замены 
отдельных не основных 
частей (подшипники, 
вкладыши и др.)  

40―60 50% 

Оборудование в 
удовлетворительном 
состоянии, могут быть 
некоторые 
ограничения в выборе 
режимов работы, 
устраняемые при 
межремонтном 
обслуживании или 
текущем ремонте  

35―50 43% 
Удовлетвор
ительное  

Использовавшаяся 
собственность, 
которая требует 
некоторого ремонта 
или замены 
некоторых частей  

40-60 50% 
Удовлетво
рительное  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, 
требующее некоторого 
ремонта или замены 
отдельных мелких 
частей, таких как 
подшипники, 
вкладыши и др.  

50 50% 49% 

Условно 
пригодное  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование в 
состоянии, пригодном 
для дальнейшей 
эксплуатации, но 

65―80 73% 

При работе 
оборудования 
наблюдаются отказы, 
для ликвидации 
которых требуются 

50―75 63% 

Пригодное 
к 
использова
нию  

Использовавшаяся 
собственность в 
рабочем состоянии, 
требующая 
значительного 

65-80 73% 
Условно 
пригодное  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование в 
состоянии, пригодном 
для дальнейшей 
эксплуатации, но 

67 67% 70% 
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Таблица 5 Таблица 6 Таблица 9 Таблица 10 
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требующее 
значительного ремонта 
или замены главных 
частей (таких как 
двигатель и другие 
ответственные узлы)  

внеплановые ремонты, 
есть ограничения на 
выбор режимов работы 
и максимальные 
нагрузки  

ремонта или замены 
некоторых частей, 
таких как моторы 
или необходимые 
детали  

требующее 
значительного ремонта 
или замены главных 
частей, таких как 
двигатель, и других 
ответственных узлов 
требующее некоторого 
ремонта или замены 
отдельных мелких 
частей, таких, как 
подшипники, 
вкладыши и др.  

Неудовлетв
орительное  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, 
требующее 
капитального ремонта, 
такого как замена 
рабочих органов 
основных агрегатов  

85―90 88% 

Оборудование, 
работающее с частыми 
отказами, требующее 
капитального ремонта 
основных узлов, в 
плохом состоянии  

75―90 83% Плохое  

Использовавшаяся 
собственность, 
требующая 
серьезного ремонта, 
например, замены 
движущихся частей 
или основных 
структурных 
элементов  

85-90 88% 
Неудовлет
ворительн
ое  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, 
требующее 
капитального ремонта, 
такого как замена 
рабочих органов 
основных агрегатов  

83 83% 86% 

Непригодн
ое к 
применени
ю или лом  

Бывшее в эксплуатации 
оборудование, в 
отношении которого нет 
разумных перспектив, 
кроме как на продажу по 
стоимости основных 
материалов, которые 
можно из него извлечь  

95―100 98% 

Оборудование, 
негодное к 
применению по 
основному назначению  

свыше 
90 

95% 

Не 
подлежаще
е продаже 
или 
металлолом  

Нет реальной 
перспективы быть 
проданной, за 
исключением на 
металлолом, т. е. 
стоимость 
утилизации 
основного 
содержания 
металла 

97,5-
100 

99% 

Непригодн
ое к 
применени
ю или лом  

Оборудование, в 
отношении которого 
нет разумных 
перспектив на продажу, 
кроме как по стоимости 
основных материалов, 
которые можно из него 
извлечь  

95 95% 97% 

 



 

Объект: объекты движимого имущества, 
принадлежащие АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

89 

 

89 

89 

 

89 

 

89 

 

89 

 

89 

 

 

89 

 

89 

Техническое состояние объектов оценки характеризуется как «удовлетворительное, 
неудовлетворительное».  

В дальнейших расчетах Оценщик использовал среднее значение показателей диапазонов 
для каждого состояния по экспертным таблицам, и далее в целях осмотрительности 
выбрал среднее значение среди средних значений диапазона. 

Расчет физического износа модифицированным методом оценки, основанном на модели 
остаточного срока службы 

Каждый объект, находящийся в эксплуатации, по истечении некоторого времени 
достигает своего предельного состояния, после чего его дальнейшая эксплуатация 
прекращается. Для характеристики долговечности изделий используется определение 
срока службы объекта – продолжительность эксплуатации изделия от времени 
изготовления и начала эксплуатации до прекращения эксплуатации вследствие 
достижения им предельного состояния, т.е. календарное время, в течение которого он в 
процессе эксплуатации достигнет предельного состояния.31 

Фактические моменты достижения объектами предельного состояния могут существенно 
различаться для каждого изделия в зависимости от индивидуальных свойств и условий 
эксплуатации. Поэтому срок службы изделия следует считать случайной величиной и 
можно описывать вероятностными моделями. Как показывает сопоставление реальных 
сроков жизни объекта с указанными в его документации характеристиками, к моменту 
времени, равному одному установленному сроку (нормативному или назначенному), 
вероятность исправной работы близка к 1 (0,9-0,95), т.е. практически все объекты 
остаются в рабочем состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации. К моменту 
времени, равному двум установленным срокам, значительная часть объектов находится в 
состоянии, при котором невозможна их дальнейшая эксплуатация, и большая часть 
объектов к этому времени должна быть утилизирована. А по прошествии трех таких 
сроков практически все объекты исключены из эксплуатации и должны быть 
утилизированы. Таким образом, нормативный или назначенный срок службы 
характеризуют долговечность объекта и его способность в течение установленного срока 
сохранять эксплуатационные характеристики. Изъятие объекта из эксплуатации по 
причине достижения предельного состояния до завершения установленного срока 
эксплуатации обычно маловероятно. При этом достижение объектом назначенного срока 
не означает, что объект достиг предельного состояния и должен быть снят с эксплуатации. 
Назначенный срок службы не является средним сроком службы, но он может 
использоваться в качестве исходной информации для определения среднего срока 
службы и других статистических параметров, характеризующих долговечность объекта. 
Нормативный срок также представляет собой не что иное, как минимально допускаемый 
срок эксплуатации объекта, в течение которого объект не должен достигать своего 
предельного состояния. Поэтому выбытие объектов из эксплуатации происходит в 
основном в период времени после нормативного срока службы. В соответствии с 
вышеизложенным, средний срок службы, который используется в дальнейших расчетах 
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по оценке, превышает нормативный срок службы, что вполне оправданно с точки зрения 
реальной картины рынка.32 

Нормативные сроки службы обычно устанавливаются изготовителем, исходя из наиболее 
рационального режима работы и соблюдения правил эксплуатации, и должны быть 
записаны в технической и эксплуатационной документации (паспорте, технических 
условиях, руководства по эксплуатации и др.) Однако в большинстве случаев в указанной 
документации требуемая информация отсутствует. В качестве рекомендательного 
ориентира могут быть использованы сроки службы основных фондов, по которым 
установлены единые нормы амортизационных отчислений (ЕНАО) или нормативные 
сроки службы, основанные на общероссийском классификаторе основных фондов 
(ОКОФ). Но следует учитывать, что указанные в данных источниках сроки службы, 
рассчитанные по ЕНАО, укорочены по отношению к реальным нормативным срокам 
службы, что приведет при расчете по ним к несколько заниженным значениям средних 
сроков службы. В связи с вышеизложенным, для значений нормативных сроков службы, 
определяемых по ЕНАО и ОКОФ, рекомендуется использовать корректирующие 
коэффициенты, приведенные в следующей таблице. 

Табл. 13. Значения корректирующего коэффициента для нормативных сроков службы33 
Группы Корректирующие коэффициенты Классификатор 

Все 1,3 ОКОФ 

Все 1,2 ЕНАО 

Согласно учебнику «Основы оценки стоимости машин и оборудования»34 на следующем 
рисунке приведены формулы для расчета коэффициенты физического износа 
строительных машин. 
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Рис. 36. Нормативный срок службы строительных машин (начало) 35 
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Рис. 37. Нормативный срок службы строительных машин (продолжение) 36 

Оценщик в дальнейших расчетах руководствовался нормативным сроком службы для 
«бульдозеров на базе гусеничных тракторов 56-135 кВт» – 8 лет.  

Учитывая тот факт, что средний срок службы, характеризующий ожидаемую 
долговечность эксплуатации объекта, всегда превышает назначенный и нормативный 
сроки службы, Оценщик произвел расчет среднего срока службы на основе нормативного 
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срока службы. Таким образом, в конкретных расчетах наряду со значением нормативного 
срока, не имеющего четкого определения, можно использовать средний срок службы. 

На основе данных, опубликованных в «Справочнике оценщика машин и оборудования», в 
следующей таблице представлены значения коэффициентов Кнорм, которые показывают, 
на сколько процентов средний срок службы превышает нормативный срок при 
поддержании объекта в рабочем состоянии и при проведении необходимых ремонтов. 
При использовании данных коэффициентов по каждой группе машин и оборудования, 
можно рассчитать средний срок службы. 

Табл. 14. Средние значения коэффициента Кнорм, в %37 

Группа 
Корректировка, %  

(среднее значение) 

Транспорт и спецтехника общего применения 82,00% 

Спецтехника узкого применения 82,00% 

Железнодорожный и водный транспорт 77,00% 

Серийное оборудование широкого профиля 84,00% 

Узкоспециализированное оборудование 83,00% 

Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ 66,00% 

Электронное оборудование 50,00% 

Инструменты, инвентарь, приборы 65,00% 

Физический износ выражается в ухудшении со временем некоторых технических 
характеристик, а также снижением остаточного ресурса. Методы определения 
физического износа основаны на допущении, что состояние объекта и его остаточный 
ресурс на дату оценки определяются, прежде всего, его возрастом, точнее эффективным 
сроком эксплуатации объекта до даты оценки. В случае, когда объект эксплуатировался в 
стандартных условиях, то в качестве эффективного возраста рассматривается фактический 
срок службы объекта (возраст). Возраст объекта определяется сроком эксплуатации 
объекта от момента его создания до даты, на которую выполняется его оценка. 38  

Среди моделей, описывающих необратимый процесс потери стоимости объекта в 
процессе эксплуатации, наибольшее распространение получила экспоненциальная 
модель снижения стоимости. В отличие от традиционной линейной модели 
экспоненциальная модель отражает тот факт, что за равные промежутки времени 
стоимость уменьшается на одинаковую величину процента от текущей стоимости, модель 
отвечает реальным процессам по потери стоимости машин и оборудования в процессе 
эксплуатации. Она свободна от проблемы, связанной с падением стоимости объекта до 
нуля при достижении нормативного срока службы.39 

Модифицированный метод сроков жизни, основанный на экспоненциальной модели 
износа оборудования (метод Мышанова А. И. и Рослова В. Ю.) учитывает эффект 
снижения стоимости из-за старения. Основу данного подхода составляют установленная 
на основе статистических исследований различных машин и оборудования общая 
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закономерность снижения рыночной стоимости объектов в процессе эксплуатации, 
которая в безразмерных координатах имеет вид40: 

pt = exp { - α* Tф/Tсс},  

где: 

Tф – фактический срок службы (хронологический возраст) на дату оценки T; 

Tсс – срок службы, до которого в среднем доживает 80% объектов (80-процентный 
квантиль срока службы объектов данного типа); 

Tф/Tсс – относительный возраст оборудования, равный отношению фактического 
(хронологического) возраста (Тф) к сроку Тсс. 

Авторами этого метода на основе анализа статистического материала показано, что 
α = 1,6 – является фундаментальной константой, которая не зависит от конкретных 
особенностей машины и оборудования, а характеризует общую экономическую 
закономерность обесценения машин и оборудования на конкурентном рынке. Этот вывод 
подтвержден в работе анализом процесса потери стоимости в результате снижения 
ожидаемого дисконтированного дохода, обусловленного уменьшением остаточного 
срока жизни. Данный факт подтверждает также то, что рынок примерно одинаково 
реагирует на уменьшение остаточного ресурса, независимо от того какими техническими 
характеристиками и потребительскими качествами обладает объект. 

В соответствии с этим методом расчета относительной величины остаточной стоимости на 
момент Тф осуществляется по формуле: 

pt = exp { - 1,6* Tф/Tсс} 

Ниже приведен график зависимости снижения стоимости, обусловленный износом, 
основанный на вышеприведенной формуле. 

Рис. 38. График зависимости снижения стоимости, обусловленный износом 41 
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Для объектов, у которых расчет физического износа производился несколькими 
методами, при их согласовании Оценщик использовал среднее значение данных о 
проценте износа.  

6.2.3. Функциональное устаревание 

Функциональное устаревание – потеря стоимости машин и оборудования, вызванная 
появлением новых технологий и оборудования, вызванная появлением новых 
технологий. Обычно рассматривается две стороны возможного отличия новой и техники 
от старой или две категории функционального устаревания: избыток капитальных затрат и 
избыток производственных затрат. 

Функциональное устаревание оцениваемых объектов учитывается введением 
поправочного коэффициента к стоимости. Согласно «Методике оценки остаточной 
стоимости транспортных средств с учетом технического состояния» № Р–03112194–0376–
98 функциональный износ можно рассчитать как сумму из четырех факторов: 

 Им1 – фактор, учитывающий снятие АТС с производства: 2%хТсн при сроке 
до 10 лет включительно; 

 Им2 – фактор, учитывающий прекращение выпуска запасных частей к 
транспортному средству: 20%; 

 Им3 – фактор, учитывающий попадание АТС в аварии: 5%; 

 Им4 – фактор, учитывающий количество собственников АТС с момента выпуска: 
при смене более 3-х владельцев – 20%. 

(Им1) фактор, учитывающий снятие АТС с производства 

В соответствии с данными «Перечня грузовых автомобилей производства России и 
бывшего СССР, выпуск которых прекращен на 01.01.99 года, опубликованном в 
«Методике оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического 
состояния» Р-03112194-0376–98, последний год выпуска модели «Урал-375Н» – 198542 

Согласно данным компании «Вигма», являющейся официальным дилером завода «ЧТЗ-
Уралтрак», с 2003 года «ЧТЗ — УРАЛТРАК» прекратил выпуск бульдозеров Б 170. В 
настоящее время тракторный завод в Челябинске производит современный гусеничный 
бульдозер Б10М. Аналогом бульдозера Б 170 является модификация бульдозера 
Б10М.0101Е.43 

(Им2) фактор, учитывающий прекращение выпуска запасных частей  

По состоянию на дату оценки выпуск запасных частей к автотранспортным средствам на 
базе «УРАЛ», а также для самоходной техники, производимой «Челябинским тракторным 
заводом» (ЧТЗ), не прекращен. 

                                                      
42

 Источник информации: http://www.dpo-
uim.ru/remote_portal/retraining_technicians_experts/methodical_materials_of_the_lecture_course/glossary/methodical_re
commendations/MU_OZ_ATS_OST_ST-P-0376.pdf (последний год выпуска Урал-375Н – 1985 г.) 

43
 Источник информации: http://vigma.ru/buldozer_b170/ 
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(Им3) фактор, учитывающий попадание АТС в аварии  

Согласно данным актов технического осмотра, предоставленных Заказчиком, информация 
об участии транспортных средств в ДТП отсутствует. Таким образом, Им3 принят равным 
0%. 

(Им4) фактор, учитывающий количество собственников АТС с момента выпуска 

Так как объекты оценки являются собственностью юридического лица, был учтен фактор 
Им4, учитывающий количество собственников АТС с момента выпуска, а также 
характерный признак – частая смена водительского состава, поэтому Оценщик считает 
необходимым учесть этот фактор: при смене более 3 владельцев – 20%.  

6.2.4. Экономическое устаревание 

Экономическое устаревание (ЭУ) оборудования – это потеря стоимости в результате 
действия факторов, внешних по отношению к объекту оценки. Основными причинами 
экономического устаревания могут быть: 

а) сократившийся спрос на продукцию, которую изготавливают на оцениваемом 
оборудовании; 

б) возросшая конкуренция с импортными изделиями – приводит к обесценению 
отечественного оборудования для производства продукции того же назначения; 

в) затруднения в снабжении комплектующими изделиями производителей машин; 

г) возросшие затраты на сырье и коммунальные услуги; 

д) инфляция и высокие ставки процента] 

е) рост налогов в сочетании с неблагоприятной конъюнктурой рынка – приводят к 
падению прибыли в ряде сфер производства, что обесценивает применяемое 
технологическое оборудование. 

Как правило, экономическому устареванию в большей степени подвержено не 
универсальное, а специализированное оборудование. Если универсальное может 
использоваться в других производствах и поэтому не теряет своей стоимости в силу 
указанных выше причин, то специализированные машины и технологические комплексы, 
особенно при невозможности переналадки их на выпуск иной продукции, подвержены 
экономическому устареванию в полной мере. 

В случае отсутствия информации об экономических показателях работы предприятия, 
можно применить экспертную шкалу определения экономического устаревания. 
Предложенная автором статьи «Методические аспекты оценки экономического 
устаревания движимого имущества» – Михайловым А. И., в журнале «Современные 
проблемы науки и образования. – 2013. – № 3»44. Экспертная шкала оценки 
экономического устаревания построена на изучении ликвидности оборудования и 
исследовании зависимости спроса и предложения на первичном и вторичном рынках 
движимого имущества. Она позволяет вне зависимости от показателей работы 

                                                      
44

 Источник информации: http://www.science-education.ru/109-9384 
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предприятия оценить степень экономического устаревания движимого имущества путем 
анализа факторов, определяющих ликвидность оборудования и, как следствие, 
востребованность его на первичном и вторичном рынках. Анализу подвергаются 
следующие факторы: 

 техническое состояние объекта оценки; 

 наличие рынка бывшего в эксплуатации оборудования; 

 наличие и количество потенциальных покупателей оборудования; 

 наличие организаций, торгующих новым и подержанным оборудованием; 

 наличие открытой ценовой информации; 

 уникальность оборудования; 

 примерные сроки реализации объектов, сопоставимых по техническому состоянию 
(году изготовления) с оцениваемым объектом; 

 возможность демонтажа и т.д. 

По результатам анализа сформированы следующие градации, в зависимости от степени 
ликвидности оборудования: 

 «Ликвидное»; 

 «Среднеликвидное»; 

 «Ликвидность ниже среднего»; 

 «Условно-ликвидное»; 

 «Оборот продукции запрещен». 

На основе опыта оценки машин и оборудования и опыта работы в залоговом 
подразделении банка, а также по данным проведенного опроса среди практикующих 
оценщиков и сотрудников залоговых подразделений банков, автором сформированы и 
представлены следующие значения коэффициента экономического устаревания 
движимого имущества в соответствии с разработанной градацией. 

Табл. 15. Определение коэффициента экономического устаревания 

Степень ликвидности 
имущества 

Характеристика экономической ситуации 
Коэффициент 

экономического 
устаревания, % 

Ликвидное, с активным 
первичным и 

вторичным рынком 

Активный спрос и предложение на первичном и вторичном 
рынках. Первичный и вторичный рынки развиты в 

достаточной степени. На рынках присутствует должное 
количество объектов-аналогов 

0 

Среднеликвидное, с 
активным первичным 

рынком и 
незначительным 

спросом и 
предложением на 
вторичном рынке 

Активный спрос на первичном рынке. На первичном рынке 
представлено должное количество объектов-аналогов и 
заводов-изготовителей оборудования. Незначительный 

спрос на вторичном рынке, вызванный узкой 
специализированностью оборудования. Незначительное 

количество объектов-аналогов на вторичном рынке 

10 

Среднеликвидное, с 
активным первичным 
рынком и неразвитым 

вторичным рынком 

Активный спрос на первичном рынке. На первичном рынке 
представлено должное количество объектов-аналогов и 
заводов-изготовителей оборудования. Незначительный  

спрос на вторичном рынке, вызванный узкой 
специализированностью оборудования. Единичное 
количество объектов-аналогов на вторичном рынке. 

20 
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Степень ликвидности 
имущества 

Характеристика экономической ситуации 
Коэффициент 

экономического 
устаревания, % 

Ликвидность ниже 
среднего, с развитым 
первичным рынком и 
единичным спросом и 

предложением на 
вторичном рынке 

Развитый спрос на первичном рынке. На первичном рынке 
представлено незначительное количество заводов-

изготовителей. Единичный спрос на вторичном рынке, 
вызванный узкой специализированностью оборудования и 

индивидуальными конструктивными и техническими 
характеристиками оборудования. На вторичном рынке 

представлено единичное количество объектов-аналогов 

30 

Условно-ликвидное, с 
ограниченным спросом 
на первичном рынке и 
отсутствующим или 

закрытым вторичным 
рынком 

Ограниченный спрос на первичном рынке, вызванный 
дороговизной и узкой специализированностью 

оборудования. На первичном рынке представлено один-
два завода-изготовителя. Спрос на вторичном рынке 
отсутствует в связи с узкой специализированностью 

оборудования и индивидуальными конструктивными и 
техническими характеристиками оборудования. 

Информация о сделках на вторичном рынке является 
закрытой 

50 

Оборот продукции 
запрещен 

Спрос на оборудование отсутствуют в связи с 
экономическими санкциями и нормативным запретом на 

производство продукции 
100 

В случае если движимое имущество ликвидное, т.е. на первичном и вторичном рынках 
присутствует активный спрос и предложение, то очевидно, что экономическое 
устаревание оборудования отсутствует. В случае если спрос и предложение на 
оборудование отсутствуют в связи с экономическими санкциями и нормативным 
запретом на производство конкретной продукции, то экономическое устаревание 
оборудования, производящего продукцию, принимается равным 100%. В этом случае 
стоимость оборудования по производству такой продукции оценивается по 
утилизационной или скраповой стоимости (стоимости лома). 

При проведении оценки, учитывая проведенный анализ рынка объектов оценки, для 
объекта оценки «Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560» не 
было обнаружено факторов, обуславливающих наличие факторов внешнего износа, 
влияющих на стоимость объектов оценки (техника является ликвидной, с активным 
первичным и вторичным рынком). Таким образом, внешний износ принят равным нулю. 
Для объекта оценки «УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА» во время анализа рынка было 
выявлено, что на протяжении последних лет в России наблюдается спад производства и 
продаж автомобилей пожарных (см. раздел 3 настоящего Отчета). По прогнозам 
BusinesStat, в 2018-2022 гг. продажи пожарных машин в России продолжат снижаться. 
Таким образом, объект оценки обладает признаками экономического устаревания. 
Учитывая анализ рынка пожарных автоцистерн, Оценщик принял для объекта оценки 
градацию «Среднеликвидное, с активным первичным рынком и незначительным спросом 
и предложением на вторичном рынке», которой соответсвует значение экономического 
устаревания в размере – 10%. 
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6.2.5. Накопленный износ 

Накопленный износ рассчитывается по формуле: 

Ни = 1- (1-Фи) х (1-Фу) х (1-Ви) 

Расчет рыночной стоимости движимого имущества, входящего в состав объекта оценки, 
представлен в следующей таблице. 

Табл. 16. Расчет рыночной стоимости объектов оценки 
Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Инв. Номер 11505400004 11404200073 

Наименование объекта УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 
Трактор Т-170 М-01 с навесным 

оборудованием (отвал), 
г/н СМ 2560 

Год изготовления 1980 1992 

Пробег на дату оценки, 
км/Наработка по м/часам 

36840 
определить наработку моточасов не 

представляется возможным по 
причине неисправности счетчика 

Текущее состояние в 
соответствии с актами 
осмотра 

удовлетворительное неудовлетворительное 

Затраты на замещение, руб 
без НДС, с учетом 
корректировки 

1 445 443,05 4 082 859,06 

Вид транспортного средства 
Специализированные 

отечественные 
- 

Tф 0,14 - 

количество лет 38 26 

Lф 0,002 - 

пробег, км 36 840 
определить наработку моточасов не 

представляется возможным по 
причине неисправности счетчика 

фактический пробег для 
расчетов, тыс. км 

37 - 

ИФ0 99,55% - 

Состояние по таблице 
местами сквозная коррозия кузова, 

течь масла из гидроусилителя 

ДВС требует капитального ремонта, 
КПП - требует капитального ремонта, 
ремонт ходовой части (реставрация 

или замена ленивцев, 
поддерживающих катков) 

Текущее состояние в 
соответствии с актами 
осмотра 

удовлетворительное неудовлетворительное 

ИФ2 49% 86% 

Нормативный срок службы - 8 

К норм, % - 82% 

Средний срок службы (Тср) - 14,56 

Отношение Тф/Тср - 1,8 

ИФ3 - 94,26% 

Физический износ, % 74% 90% 
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Наименование Объект оценки 1 Объект оценки 2 

прекращение выпуска 1985 2003 

Срок снятия с производства 33 15 

ИМ1 20,00% 20,00% 

Выпуск запчастей не прекращен не прекращен 

ИМ2 0,00% 0,00% 

ДТП нет нет 

ИМ3 0,00% 0,00% 

Количество владельцев более 3 более 3 

ИМ4 20,00% 20,00% 

Функциональное 
устаревание, % 

40,00% 40,00% 

Степень ликвидности 
имущества 

Среднеликвидное, с активным 
первичным рынком и 

незначительным спросом и 
предложением на вторичном рынке 

Ликвидное, с активным первичным 
и вторичным рынком 

Внешний износ, % 10% 0% 

Накопленный износ, % 76,69% 90,06% 

Стоимость, полученная в 
рамках затратного подхода, 
без НДС 

336 999 405 961 

Результаты расчетов 

Подводя промежуточные итоги по расчету стоимости движимого имущества, рыночная 
стоимость объектов оценки, исходя из пообъектного расчета в рамках затратного 
подхода, составила по состоянию на 25.05.2018 года 742 960руб. без учета НДС. 

6.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.  

6.3.1. Определение стоимости объекта оценки (УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА) 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами. 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных 

сделках. Предполагается, что благоразумный покупатель не станет платить за объект цену 

большую, чем та, которую платят на рынке за самый дешевый объект аналогичного 

качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении стоимости 

оцениваемого объекта со стоимостями сопоставимых объектов, которые были недавно 
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проданы или предложены к продаже, с внесением корректировок по параметрам, по 

которым объекты отличаются друг от друга. 

Поскольку, Оценщику удалось найти достаточное количество аналогов для проведения 
сравнения, в данном случае рыночная стоимость прав на транспортное средство будет 
рассчитана методом сравнения продаж, как наиболее достоверным и отражающим 
реальный уровень цен в данном секторе рынка. 

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении 

следующих действий:  

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно 
совершенных в свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях 
по продаже объектов, которые сопоставимы с оцениваемым объектом. 

2. Определение подходящей единицы сравнения (например, мощность двигателя, 
грузоподъемность и т.д.) и проведение сравнительного анализа по выбранной 
единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых. 

4. Установление стоимости оцениваемого объекта, путем сведения скорректированных 
стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю. 

Преимущества и недостатки: 

Недостатки: 

 Не существует двух абсолютно одинаковых объектов. 

 Влияние нерыночных факторов. 

 Сложность раскрытия потенциала объекта при несоответствии текущего 
использования наилучшему. 

 Не работает в условиях пассивного рынка. 

Преимущества: 

 Дает наиболее объективную оценку рыночной стоимости при прочих равных 
условиях. 

 Базируется на реальных сделках. 

 Учитывает сложившуюся конъюнктуру рынка и период экспозиции. 

 Пригоден для оценки различных видов стоимости. 

Особенностью сравнительного подхода к оценке машин, оборудования, транспортных 

средств и других технических устройств являются с одной стороны, ориентация итоговой 

величины стоимости на рыночные цены купли-продажи аналогичных объектов; с другой 

стороны, ориентация на собственные издержки, затраты, результаты работы, т.е. все 

зависит от процесса создания объекта оценки. 

Сравнительный подход наиболее приемлем для тех видов технических устройств, 

которые имеют развитый вторичный рынок (автомобили, многие виды станков, суда, 

самолеты и т.д.). Метод оценки таких объектов базируются на определении рыночных 
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цен, которые адекватно отражают «ценность» единицы технического устройства в его 

текущем состоянии. Основной принцип сравнительного подхода – это сопоставление 

объектов оценки с аналогичным либо новым изделиями, которое продаются на 

вторичном рынке. Очевидно, что такой подход к оценке требует больших объемов 

рыночной информации и применения адекватных методов сопоставления объектов. 

При подборе аналогов предпочтение отдается тем объектам, которые также как и 

оцениваемые объекты, выпущены тем же изготовителем и в той же стране, имеют то же 

функциональное назначение и квалификационное подобие, а также имеют хотя бы 

частичное технологическое сходство. 

Оценщик провел исследование с целью сбора информации о ценах на транспортные 

средства, аналогичные оцениваемому. В ходе исследования была проанализирована 

информация сети «Интернет». В следующей таблице приведены сведения о, 

предлагаемых на дату оценки, аналогах.  
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Табл. 17. Характеристики объекта оценки (УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА) и объектов-аналогов  
Наименование Объект оценки 1 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Наименование объекта 
УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 

РА 
Урал ац 6/40 пожарный 

Пожарная машина АЦ40-137 
на базе ЗИЛ-131 

ЗИЛ-131 ац 3-40 Пожарная Пожарная машина АЦ-40  

Тип транспортного средства пожарная автоцистерна пожарная автоцистерна пожарная автоцистерна пожарная автоцистерна пожарная автоцистерна 

Год изготовления 1980 1988 1994 2003 1979 

Модель, № двигателя  508, 285644 ДВС камаз-740 данные отсутствуют ДВС 508   

Оси 6х6 6 х 6 6 х 6 6 х 6 6 х 6 

Цвет кузова красный красный красный красный красный 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 150 / 110,3 180 150 149,6 180 

Объем цистерны, л 4000 6000 2400 3000 4000 

Государственный номер Х 536 РА 66 а 507 ум 86 данные отсутствуют к 844 рн 56 данные отсутствуют 

Пробег, км 36 840 40 000 19 000 40 000 16 000 

Ремонтные работы 
капитальных ремонтов не 

проводилось 
данные отсутствуют данные отсутствуют 

в 2015 году ремонт - 
заменена бочка, ходовая 

часть проверена 
данные отсутствуют 

Местонахождение 

624162, Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, 

сектор Промышленный 
проезд, 4, Промплощадка 

Ханты-Мансийский АО, 
Покачи 

Кировск (Мурманская 
область) 

Красноярск, р-н Советский, 
ул. Спандаряна, 7. 

Ставропольский край, 
Минераловодский городской 

округ, село Левокумка, 
Кривая улица, 14 

Контакты - 8-908-898-82-81, Владимир 
Кирилл +7(950)033-39-34; +7 

(911) 931-24-52 
Антон, 8-902-924-43-07 8-988-601-82-15 Мария 

Ссылка - 

https://www.avito.ru/pokachi/
gruzoviki_i_spetstehnika/ural_
ats_640_pozharnyy_15483842

42 

https://spb.promindex.ru/catal
og/1017684-pozharnaya-

mashina-ac40-137-na-baze-zil-
131.html 

https://www.avito.ru/krasnoya
rsk/gruzoviki_i_spetstehnika/zil

-131_ats_3-
40_pozharnaya_1409341937 

https://www.avito.ru/levokum
ka/gruzoviki_i_spetstehnika/po
zharnaya_mashina_147063464

5 

Стоимость, руб. - 350 000 180 000 350 000 250 000 

Стоимость без НДС, руб. - 296 610 152 542 296 610 211 864 

Дата Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 
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Для определения стоимости объекта оценки использовался метод сравнительного 
анализа продаж (метод прямого сравнения). 

К основным элементам, подлежащим обязательному анализу, при оценке машин и 

оборудования относят: 

 передаваемые права; 

 условия финансирования; 

 условия продажи (дата продажи); 

 условия сделки; 

 технические характеристики; 

 физические характеристики. 

Вносимые корректировки делятся на последовательные и кумулятивные. При 
последовательных поправках (количественный анализ) – каждый раз корректируется 

откорректированная цена. При независимых (кумулятивных) корректировках необходимо 

учитывать их суммарное влияние на стоимость объекта.  

Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта-аналога при 

нормальных рыночных условиях на дату проведения оценки и являются базой для 
остальных корректировок. В результате проведенных расчетов определяется цена 

продажи каждого из объектов-аналогов, как если бы при продаже он имел те же 

основные характеристики, что и объект оценки.  

Последовательные корректировки 

Корректировка на передаваемые права. Данная корректировка определяется разницей в 

передаваемых правах при совершении сделки с объектами-аналогами и оцениваемым 

объектом. Объекты-аналоги находятся в собственности. Цены предложений по объектам-
аналогам – цены предполагаемых сделок по передаче прав собственности. При 

совершении сделки с оцениваемыми объектами также предполагается передача права 

собственности, поэтому корректировка на передаваемые права не проводилась. 

Корректировка на условия финансирования. У всех объектов-аналогов предполагались 

одинаковые условия финансирования, поэтому корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия продажи (дату продажи). Все объекты-аналоги на дату 

оценки выставлены на продажу, по информации, полученной от продавцов транспортных 

средств, их стоимость оставалась неизменной на дату оценки, поэтому корректировка на 
дату сделки не проводилась. 

Корректировка на условия сделки. Типичным для вторичного рынка спецтехники узкого 

применения является некоторое снижение цены сделки по сравнению с ценой 
предложения.  

Согласно информации, опубликованной в «Справочнике оценщика машин и 
оборудования»45 в таблице ниже представлены сведения по скидке на уторговывание по 

типу имущества. 

                                                      
45

Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования» Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., 
Нижний Новгород 2015, стр. 52-53 
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Табл. 18. Скидка на торг46 

Группа Среднее значение 

Транспорт и спецтехника общего применения 9% 

Спецтехника узкого применения 12% 

Железнодорожный и водный транспорт 12% 

Серийное оборудование широкого профиля 11% 

Узкоспециализированное оборудование 14% 

Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ 12% 

Электронное оборудование 14% 

Инструменты, инвентарь, приборы 14% 

Таким образом, для цен предложений для аналогов была использована корректировка в 
размере 12% в сторону уменьшения цены предложения. 

Кумулятивные (независимые) корректировки  

В расчетах используется метод количественных корректировок. Данный метод основан на 
преимуществах или недостатках оцениваемого объекта по сравнению с аналогом. Эти 
поправки рассчитываются как процентные и определяются по следующей схеме: 

 если объект оценки лучше аналога на X%, следовательно, цена аналога должна 
возрасти, чтобы отразить эту разницу; 

 если аналог лучше объекта оценки на X%, цена продажи аналога должна 
уменьшиться для отражения этого различия. 

Для определения рыночной стоимости объекта оценки были проведены следующие 

корректировки.  

Поправка на мощность двигателя.  

При возникновении различия в характеристиках транспортных средств вводится 

корректировка по данному показателю. Одним из методов учета является 
коэффициентная корректировка, выполняемая по следующей формуле: 

Ккор= (хо/х1)^y, 

где: 

Ккор - коэффициент, отражающий изменение стоимости объекта в зависимости от 
изменения технической характеристики; 

хо - характеристика объекта оценки; 

х1- характеристика объекта-аналога; 

y – значение степени характеристики (коэффициент торможения, коэффициент Чилтона). 

Коэффициент Чилтона рассчитан на основе коллективных экспертных оценок, и 
опубликован в «Справочнике оценщика машин и оборудования. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Издание первое»47.  

                                                      
46

Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования» Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С.А., 
Нижний Новгород 2015, стр. 52-53 
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Табл. 19. Средние значения коэффициента торможения (У)48 
Группа Среднее значение 

Транспорт и спецтехника общего применения 0,7 

Спецтехника узкого применения 0,6 

Железнодорожный и водный транспорт 0,7 

Серийное оборудование широкого профиля 0,7 

Узкоспециализированное оборудование 0,6 

Электронное оборудование 0,7 

Поправка на объем цистерны.  

При возникновении различия в характеристиках транспортных средств вводится 
корректировка по данному показателю. Корректировка проводилась на основе 

коэффициента Чилтона (описание метода расчета приведено в разделе «Поправка на 

мощность двигателя»). 

Поправка на год выпуска и пробег по одометру.  

В соответствии с «Методикой оценки остаточной стоимости транспортных средств с 
учетом технического состояния» Р-03112194-0376–98 Мск., 1999 г., следует понимать под 
общим техническим состоянием транспортного средства – оставшийся ресурс 
нормативный до списания (капитального ремонта) по пробегу (возрасту). Расчет 
производился на основе двух доминирующих факторов: год выпуска транспортного 
средства и общий пробег по одометру. Этот ресурс предполагает затраты на поддержание 
транспортного средства в технически исправном состоянии: т.е. основных агрегатов и 
узлов.  

Для определения оставшегося ресурса использовалась формула из методики Р-03112194-
0376-9849: 

Ифиз = 100 * ( 1 – е -Ω),  

где: 

е - основание натурального логарифма (~= 2,72); 

Ω - функция, зависящая от возраста (Тф) и пробега (Lф) транспортного средства с начала 
эксплуатации. 

                                                                                                                                                                           
47

 Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие коэффициенты и 
характеристики рынка машин и оборудования. Издание первое» /Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки. Н.Новгород. - 2015. С.86 

48
 Источник информации: Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования. Корректирующие 
коэффициенты и характеристики рынка машин и оборудования. Издание первое» /Приволжский центр методического 
и информационного обеспечения оценки. Н.Новгород. - 2015. С.86 

49
 Методика Р-03112194-0376–98, формула 20 
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Параметрическое описание функции Ω в зависимости от вида транспортных средств 
определено следующими формулами50: 

Табл. 20. Параметрическое описание функции Ω 
Вид зависимости ОМЕГА Вид транспортного средства 

Ω = 0,07 * Тф + 0,0035 * Lф Легковые автомобили отечественные 

Ω = 0,1 * Тф + 0,003 * Lф Грузовые бортовые автомобили отечественные 

Ω = 0,09 * Тф + 0,002 * Lф Тягачи отечественные 

Ω = 0,15 * Тф + 0,002 5* Lф Самосвалы отечественные 

Ω = 0,14 * Тф + 0,002 * Lф Специализированные отечественные 

Ω = 0,16 * Тф + 0,001 * Lф Автобусы отечественные 

Ω = 0,05 * Тф + 0,0025 * Lф Легковые автомобили европейского производства 

Ω = 0,055 * Тф + 0,003 * Lф Легковые автомобили американского производства 

Ω = 0,065 * Тф + 0,0032 * Lф 
Легковые автомобили азиатского производства 
кроме Японии 

Ω = 0,045 * Тф + 0,002 * Lф Легковые автомобили производства Японии 

Ω = 0,09 * Тф + 0,002 * Lф Грузовые автомобили зарубежного производства 

Ω = 0,12 * Тф + 0,001 * Lф Автобусы зарубежного производства 

Учитывая назначение и страну (производителя), оцениваемое транспортное средство 
было отнесено Оценщиком к группе «Специализированные отечественные». 

Поправка на год выпуска и пробег по одометру определялась по следующему алгоритму:  

1. определялось расчетное значение «выработанного ресурса» для объекта оценки (ОЦ), 
с учетом возраста объекта оценки и пробега (км). 

2. определялось расчетное значение «выработанного ресурса» для объектов-аналогов 
(ОА), с учетом возраста объекта-аналога и пробега (км). 

3. определение разницы между «выработанными ресурсами» ОЦ и ОА, что и является 
корректирующей поправкой.  

В случае если у объекта-аналога общий выработанный ресурс меньше чем у объекта 
оценки, т.е. он находится в «лучшем» состоянии, разница в процентном выражении 
определяется со знаком «минус» (понижающая корректировка) по данному 
сравнительному элементу для объекта-аналога. Если у объектов-аналогов расчетный 
износ, т.е. «выработанный ресурс», больше чем у объекта оценки, то вводится 
корректировка к нему со знаком плюс на разницу в расчетном износе («выработанном 
ресурсе»). Подобным образом, введены поправки ко всем аналогам. 

Поправка на проведение ремонтных работ.  

При возникновении различия в данном показателе вводится корректировка. Под 

капитальным ремонтом понимается ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта. 

Текущие и средние ремонты, а также техническое обслуживание (смазка, наладка, 

устранение мелких неисправностей и др.) призваны, только поддерживать машины и 
оборудование в работоспособном состоянии.  

Согласно данным, опубликованным в «Справочнике оценщика машин и оборудования», в 
следующей таблице представлены значения поправки на капитальный ремонт. 
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 Методика Р-03112194-0376–98, таблица 2 
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Табл. 21. Средние значения поправки на капитальный ремонт, в %51 

Группа 
Корректировка, %  

(среднее значение) 

Транспорт и спецтехника общего применения 23,00% 

Спецтехника узкого применения 23,00% 

Железнодорожный и водный транспорт 24,00% 

Серийное оборудование широкого профиля 22,00% 

Узкоспециализированное оборудование 23,00% 

Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ 21,00% 

Стоит отметить, что у объектов-аналогов №1, 2, 4 отсутствует информация по данному 
показателю, необходимая для расчетов. 

Учитывая предполагаемое использование результатов оценки, и руководствуясь 
принципом осмотрительности при проведении расчетов, Оценщик исходил из 
следующего допущения: при продаже любого имущества продавец, как правило, в 
объявлении указывает все положительные характеристики, влияющие на стоимость 
продаваемого имущества, в данном случае в объявлении не указана информация о 
проведение ремонтных работ, таким образом, далее в расчете принималось отсутствие 
проведенных ремонтных работ у вышеперечисленных аналогов. 

Поправка по доставке транспортного средства к месту оценки.  

Данная поправка отражает затраты на доставку объектов-аналогов к месту нахождения 
объекта оценки на дату оценки. Проведенный анализ рынка продаж объектов-аналогов 
позволил установить, что объекты-аналоги, находящиеся в том же регионе, что и объект 
оценки (Свердловская область), не представлены. Таким образом, Оценщик рассматривал 
предложения о продаже объектов-аналогов по всей территории России. 

При реализации автотранспортных средств продажа на вторичном рынке автомобилей 
осуществляется в городе, в котором она находится, доставка до места назначения (при ее 
необходимости) осуществляется, в основном за счет покупателя. Таким образом, в 
расчетах корректировка стоимости на транспортные расходы не производилась. 

Определение стоимости оцениваемого транспортного средства приведено в следующей 

таблице. 
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 Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования» Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С. А., 
Нижний Новгород 2015, стр. 75 
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Табл. 22. Корректировка по первой группе элементов сравнения (последовательные корректировки) 
Характеристики Объект оценки 1 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Цена продажи без учета НДС, руб. - 296 610,17 152 542,37 296 610,17 211 864,41 

Дата сделки (предложения) Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 

Корректировка, % - 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость, руб. - 295 215 151 825 295 215 210 868 

Состав передаваемых прав Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка, % - 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость, руб. - 295 215 151 825 295 215 210 868 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка, % - 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость, руб. - 295 215 151 825 295 215 210 868 

Условия сделки сделка предлож. предлож. предлож. предлож. 

Корректировка, % - 12% 12% 12% 12% 

Скорректированная стоимость, руб. - 259 789 133 606 259 789 185 564 

Табл. 23. Корректировка по второй группе элементов сравнения (кумулятивные (независимые) корректировки) 
Характеристики Объект оценки 1 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 150 / 110,3 180 150 149,6 180 

Корректировка на л.с. 1,000 0,896 1,000 1,002 0,896 

Корректировка, %  0,00% -10,36% 0,00% 0,16% -10,36% 

Объем цистерны, л 4000 6000 2400 3000 4000 

Корректировка на объем 1,000 0,784 1,359 1,188 1,000 

Корректировка, %  0,00% -21,59% 35,87% 18,84% 0,00% 

Группа 
Специализированные 

отечественные 
Специализированные 

отечественные 
Специализированные 

отечественные 
Специализированные 

отечественные 
Специализированные 

отечественные 

Год изготовления транспортного средства 1980 1988 1994 2003 1979 

Возраст, лет (Тф) 38 30 24 15 39 

*Тф 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Пробег, км 36 840 40 000 19 000 40 000 16 000 

Пробег, тыс. км 37 40 19 40 16 

*Lф 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

Величина износа,% 99,55% 98,62% 96,66% 88,71% 99,59% 

Корректировка, %  0,00% -0,93% -2,88% -10,84% 0,04% 

Характеристика ремонтных работ не проводились не проводились не проводились проводились не проводились 

Значение корректировки, % 0,00% 0,00% 0,00% 23,00% 0,00% 

Корректировка, % 0,00% 0,00% 0,00% -23,00% 0,00% 
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Характеристики Объект оценки 1 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Местонахождение 

624162, Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, 

сектор Промышленный 
проезд, 4, Промплощадка 

Ханты-Мансийский АО, 
Покачи 

Кировск (Мурманская 
область) 

Красноярск, р-н Советский, 
ул. Спандаряна, 7. 

Ставропольский край, 
Минераловодский 

городской округ, село 
Левокумка, Кривая улица, 

14 

Корректировка, %  0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./кв. м - 259 789,18 133 605,87 259 789,18 185 563,70 

Суммарная корректировка - -32,88% 32,98% -14,84% -10,32% 

Скорректированная цена, руб./кв. м - 174 358,88 177 671,29 221 249,17 166 414,00 

Абсолютная валовая коррекция, руб. - 32,88% 38,75% 52,84% 10,40% 

Весовой коэффициент (нормированный) 17,13 3,04 2,58 1,89 9,61 

Весовой коэффициент объекта-аналога 100% 17,76% 15,07% 11,05% 56,12% 

Стоимость объектов оценки / Вклад 
объекта-аналога в стоимость объекта 
оценки  

175 581 30 961 26 774 24 452 93 395 
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6.3.2. Определение стоимости объекта оценки (Трактор Т-170 М-01 с навесным 
оборудованием (отвал), г/н СМ 2560) 

Поскольку, Оценщику удалось найти достаточное количество аналогов для проведения 
сравнения, в данном случае рыночная стоимость прав на транспортное средство будет 
рассчитана методом сравнения продаж, как наиболее достоверным и отражающим 
реальный уровень цен в данном секторе рынка. 

При подборе аналогов предпочтение отдается тем объектам, которые также как и 

оцениваемые объекты, выпущены тем же изготовителем и в той же стране, имеют то же 

функциональное назначение и квалификационное подобие, а также имеют хотя бы 

частичное технологическое сходство. 

Оценщик провел исследование с целью сбора информации о ценах на бульдозеры, 

аналогичные оцениваемому. В ходе исследования была проанализирована информация 

сети «Интернет». В следующей таблице приведены сведения о, предлагаемых на дату 

оценки, аналогах.  
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Табл. 24. Характеристики объекта оценки (Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием (отвал), г/н СМ 2560)  
и объектов-аналогов  

Наименование Объект оценки 2 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Наименование объекта 
Трактор Т-170 М-01 с 

навесным оборудованием 
(отвал), г/н СМ 2560 

бульдозер Т-170 ЧТЗ-УРАЛТРАК Т170 ЧТЗ-УРАЛТРАК Т170 Бульдозер Т170 

Тип транспортного средства бульдозер бульдозер бульдозер бульдозер бульдозер 

Год изготовления 
транспортного средства 

1992 1997 1988 1991 1992 

Мощность двигателя, л.с. (кВт) 170 / 125  170  170  170  170 

Тип гусеничный гусеничный гусеничный гусеничный гусеничный 

Цвет кузова желтый желтый желтый желтый желтый 

Текущее состояние неудовлетворительное хорошее хорошее  удовлетворительное в рабочем состоянии 

Ремонтные работы сведения отсутствуют был кап. ремонт данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

Местонахождение 

624162, Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, 

сектор Промышленный 
проезд, 4, Промплощадка 

г. Чебоксары, Виктор 
+7 (902) 240-27-61 

Дмитрий 
+7 967 9791810 

(Свердловская область, 
Екатеринбург) 

Юрий 
+7 926 5620037,  

+7 916 0994658 (г. Рязань) 

Продавец: Сорокин Виталий 
Телефон: +7(915)405-42-46 

Находится в 300 км. на юг от 
Уфы 

Ссылка - 
http://stsprom.pulscen.ru/goo

ds/7350295-7350295 

https://ekb.gruzovik.ru/offers/
constructions/buldoser/chtz/t-

170/824010/ 

https://ryazan.gruzovik.ru/offe
rs/constructions/buldoser/chtz

/t-170/819537/ 

https://exkavator.ru/trade/lot/
450464/1992-chtz-uraltrak_t-

170.html 

Стоимость, руб. - 1 200 000 510 000 350 000 465 000 

Стоимость без НДС, руб. - 1 016 949 432 203 296 610 394 068 

Дата Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 

 



 

Объект: объекты движимого имущества, 
принадлежащие АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

113 

 

113 

113 

 

113 

 

113 

 

113 

 

113 

 

 

113 

 

113 

Для определения стоимости объекта оценки использовался метод сравнительного 
анализа продаж (метод прямого сравнения). 

Подробное описание проводимых корректировок описано в разделе 6.3.1. настоящего 

Отчета. 

Последовательные корректировки 

Корректировка на передаваемые права. Данная корректировка определяется разницей в 

передаваемых правах при совершении сделки с объектами-аналогами и оцениваемым 

объектом. Объекты-аналоги находятся в собственности. Цены предложений по объектам-
аналогам – цены предполагаемых сделок по передаче прав собственности. При 

совершении сделки с оцениваемыми объектами также предполагается передача права 
собственности, поэтому корректировка на передаваемые права не проводилась. 

Корректировка на условия финансирования. У всех объектов-аналогов предполагались 

одинаковые условия финансирования, поэтому корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия продажи (дату продажи). Все объекты-аналоги на дату 

оценки выставлены на продажу, по информации, полученной от продавцов бульдозеров, 

их стоимость оставалась неизменной на дату оценки, поэтому корректировка на дату 
сделки не проводилась. 

Корректировка на условия сделки. Типичным для вторичного рынка спецтехники узкого 

применения является некоторое снижение цены сделки по сравнению с ценой 
предложения.  

Для цен предложений объектов-аналогов была использована корректировка в размере 

12% в сторону уменьшения цены предложения. 

Кумулятивные (независимые) корректировки  

Поправка на год изготовления. Ввиду того, что на рынке объекты представлены с 

различным годом выпуска, вводится корректировка на основании модифицированного 
метода сроков жизни, основанного на экспоненциальной модели износа. Подробное 

описание расчета корректировки изложено в разделе 6.2.2 настоящего Отчета. 

Оценщик в дальнейших расчетах руководствовался нормативными сроками службы 
строительных машин52, согласно которым нормативный срок службы для бульдозеров на 
базе гусеничных и колесных тракторов мощностью двигателя 56-135 кВт составляет 8 лет. 

Учитывая тот факт, что средний срок службы, характеризующий ожидаемую 
долговечность эксплуатации объекта, всегда превышает назначенный и нормативный 
сроки службы, Оценщик произвел расчет среднего срока службы на основе нормативного 
срока службы. 
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 Источник информации: Основы оценки стоимости машин и оборудования: учебник / А. П. Ковалев, А. А. Кушель, И. 
В. Королев, П. В. Фадеев; под ред. М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2007, С. 228 (Источник в учебнике: 
Епифанов С. П., Полосин М. Д., Поляков В. И. Строительные машины. Общая часть. – М.: Стройиздат, 1991. – С. 77-78.) 
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На основе данных, опубликованных в «Справочнике оценщика машин и оборудования», в 
следующей таблице представлены значения коэффициентов Кнорм, которые показывают, 
на сколько процентов средний срок службы превышает нормативный срок при 
поддержании объекта в рабочем состоянии и при проведении необходимых ремонтов. 
При использовании данных коэффициентов по каждой группе машин и оборудования, 
можно рассчитать средний срок службы. 

Табл. 25. Средние значения коэффициента Кнорм, в %53 

Группа 
Корректировка, %  

(среднее значение) 

Транспорт и спецтехника общего применения 82,00% 

Спецтехника узкого применения 82,00% 

Железнодорожный и водный транспорт 77,00% 

Серийное оборудование широкого профиля 84,00% 

Узкоспециализированное оборудование 83,00% 

Средства хранения и транспортировки жидких и газообразных веществ 66,00% 

Электронное оборудование 50,00% 

Инструменты, инвентарь, приборы 65,00% 

Поправка на текущее состояние. При возникновении различия в данном показателе 

вводится корректировка. Корректировка основана на шкале экспертных мнений, согласно 
методическому пособию НП «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

совет»» «Определение физического износа движимого имущества»54 (таблица 

представлена в разделе 6.2.2 настоящего Отчета). Учитывая цели оценки, а также 
руководствуясь принципом осмотрительности, Оценщик выбрал в расчет среднее 

значение среди средний значений диапазонов каждого представленного технического 

состояния. 

Поправка на проведение ремонтных работ.  

При возникновении различия в данном показателе вводится корректировка. Под 
капитальным ремонтом понимается ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса объекта. 

Текущие и средние ремонты, а также техническое обслуживание (смазка, наладка, 
устранение мелких неисправностей и др.) призваны, только поддерживать машины и 

оборудование в работоспособном состоянии.  

Стоит отметить, что у объектов-аналогов №2, 3 и 4 отсутствует информация по данному 
показателю, необходимая для расчетов. 

Учитывая предполагаемое использование результатов оценки, и руководствуясь 
принципом осмотрительности при проведении расчетов, Оценщик исходил из 
следующего допущения: при продаже любого имущества продавец, как правило, в 
объявлении указывает все положительные характеристики, влияющие на стоимость 
продаваемого имущества, в данном случае в объявлении не указана информация о 
проведение ремонтных работ, таким образом, далее в расчете принималось отсутствие 
проведенных ремонтных работ у аналогов № 3 и 4. 
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 Источник информации: «Справочник оценщика машин и оборудования» Лейфер Л.А., Фролова Н.Н., Маслов С. А., 
Нижний Новгород 2015, стр. 95 

54
 Источник информации: http://srosovet.ru/content/files/00/19/da.docx 
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В связи с тем, что замена двигателя у объекта оценки учитывается при расчете возраста, а 
также в регламент капитального ремонта включены иные ремонтные работы, дабы 
избежать двойного учета данной характеристики, Оценщик для объекта оценки 
принимает характеристику по данному элементу сравнения как «не проводились». 

Поправка по доставке транспортного средства к месту оценки.  

Данная поправка отражает затраты на доставку объектов-аналогов к месту нахождения 
объекта оценки на дату оценки. Проведенный анализ рынка продаж прямых аналогов 
позволил установить, при реализации на вторичном рынке продажа спецтехники 
осуществляется в городе, в котором она находится, доставка до места назначения (при ее 
необходимости) осуществляется, в основном за счет покупателя. Таким образом, в 
расчетах корректировка стоимости на транспортные расходы не производилась. 

Определение стоимости оцениваемого бульдозера приведено в следующей таблице. 
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Табл. 26. Корректировка по первой группе элементов сравнения (последовательные корректировки) 
Характеристики Объект оценки 2 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Цена продажи без учета НДС, руб. - 1 016 949,15 432 203,39 296 610,17 394 067,80 

Дата сделки (предложения) Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 Май 2018 

Корректировка, % - -0,54% 0,14% 0,14% -0,47% 

Скорректированная стоимость, руб. - 1 011 457,63 432 794,44 297 015,79 392 214,19 

Состав передаваемых прав Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка, % - 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость, руб. - 1 011 457,63 432 794,44 297 015,79 392 214,19 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка, % - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректированная стоимость, руб. - 1 011 457,63 432 794,44 297 015,79 392 214,19 

Условия сделки сделка предлож. предлож. предлож. предлож. 

Корректировка, % - 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Скорректированная стоимость, руб. - 890 082,71 380 859,11 261 373,90 345 148,49 

Табл. 27. Корректировка по второй группе элементов сравнения (кумулятивные (независимые) корректировки) 
Характеристики Объект оценки 2 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Год изготовления транспортного 
средства 

1992 1997 1988 1991 1992 

Возраст, лет (Тф) 26 21 30 27 26 

Нормативный срок службы 8 8 8 8 8 

К норм, % 82% 82% 82% 82% 82% 

Средний срок службы (Тср) 14,56 14,56 14,56 14,56 14,56 

Отношение Тф/Тср 1,8 1,4 2,1 1,9 1,8 

Величина износа, % 94,26% 90,05% 96,30% 94,85% 94,26% 

Корректировка, % 0,00% -4,21% 2,04% 0,60% 0,00% 

Текущее состояние неудовлетворительное хорошее хорошее  удовлетворительное в рабочем состоянии 

Состояние, принятое в расчет Неудовлетворительное  Хорошее  Хорошее  Удовлетворительное  Хорошее  

Значение по шкале экспертизы 
состояния, % 

86% 28% 28% 49% 28% 

Корректировка, % 0% -58% -58% -37% -58% 
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Характеристики Объект оценки 2 Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Ремонтные работы сведения отсутствуют был кап. ремонт данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют 

характеристика ремонтных работ не проводились проводились не проводились не проводились не проводились 

Износ, % 0,00% 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, % 0,00% -23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Местонахождение 

624162, Свердловская 
область, г. Верхний Тагил, 

сектор Промышленный 
проезд, 4, Промплощадка 

г. Чебоксары, Виктор 
+7 (902) 240-27-61 

Дмитрий 
+7 967 9791810 (Свердловская 

область, Екатеринбург) 

Юрий 
+7 926 5620037,  

+7 916 0994658 (г. Рязань) 

Продавец: Сорокин Виталий 
Телефон: +7(915)405-42-46 

Находится в 300 км. на юг от 
Уфы 

Корректировка, % 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, руб./кв. 
м 

- 890 082,71 380 859,11 261 373,90 345 148,49 

Суммарная корректировка - -85% -56% -37% -58% 

Скорректированная цена, руб./кв. 
м 

- 132 952,20 168 284,97 165 667,66 145 455,43 

Абсолютная валовая коррекция, 
руб. 

- 85% 60% 38% 58% 

Весовой коэффициент 
(нормированный) 

7,22 1,18 1,67 2,64 1,73 

Весовой коэффициент объекта-
аналога 

100% 16% 23% 37% 24% 

Вклад объекта-аналога в 
стоимость объекта оценки  

156 104,84 21 653,67 38 922,04 60 699,46 34 829,67 
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Вывод 

В результате проведенных расчетов в рамках сравнительного подхода стоимость 

объектов по состоянию на 25.05.2018 года, составляет без учета НДС: 

№  
п/п 

Наименование объекта инв. № 

Стоимость, полученная 
в рамках 

сравнительного 
подхода, без НДС, руб. 

1 УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 11505400004 175 581 

2 
Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием 
(отвал), г/н СМ 2560 

11404200073 
156 105 

 
ИТОГО 

 
331 686 
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 
оцениваемых объектов является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при 
использовании классических подходов в оценке. Целью согласования результатов 
является определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на 
оцениваемые объекты на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков 
проведенных расчетов. 

7.1.1. Описание процедуры согласования 

Обоснование выбора способа согласования 

С целью определения рыночной стоимости объектов оценки, построены финансово-
экономические модели стоимости, полученные с помощью классических подходов 
моделирования (оценки): 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Степень адекватности полученных моделей различна и обусловлена широким кругом 
факторов, важнейшими из которых являются неравновесный характер спроса и 
предложения, неадекватная информативность сторон рыночных сделок и т.д. Все это не 
позволяет в качестве итоговой стоимости использовать результат, полученный тем или 
иным подходом. 

С целью получения оценки, более близкой к реальности, воспользуемся соотношением, 
учитывающим результаты всех моделей и дающим средневзвешенную оценку, которая 
может быть выражена следующим образом: 

СО = Сз х Кз + Сс х Кс + Сд х Кд , 

где: 

Со — итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого объекта. 
Кз, Кс, Кд — весовые коэффициенты, характеризующие степень адекватности моделей 
затратного, сравнительного и доходного подходов, соответственно (в долях единицы, 
их сумма должна быть равна 1). 
Сз, Сс, Сд — рыночные стоимости, полученные с использованием затратного, 
сравнительного и доходного подходов, соответственно. 
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7.1.2. Обоснование выбора весов, присваиваемых результатам подходов  

В ходе определения рыночной стоимости объектов оценки были применены 
сравнительный подход и затратный подход; отказ от доходного подхода представлен в 
Разделах 5,2.2, 6.1, настоящего отчета).  

В основе затратного подхода лежит предположение о том, что разумный инвестор не 
станет вкладывать средства в покупку объекта, если имеется возможность приобрести 
новый объект аналогичной полезности при меньших вложениях. Учитывая тот факт, что 
первичный рынок транспортных средств, в анализируемом регионе представлен в 
достаточном объеме и хорошо развит. 

В основу сравнительного подхода положены анализ и обработка рыночных данных о 
купле-продаже объектов-аналогов. Поскольку не существует двух абсолютно одинаковых 
объектов по всем рассматриваемым параметрам, то возникает необходимость их 
корректировки в сравнении с оцениваемым объектом. Основной задачей здесь является 
подбор рыночных аналогов, максимально приближенных к оцениваемым объектам по 
всем параметрам. 

В данном случае удалось найти достаточное количество объектов-аналогов, которые 
сходны с оцениваемыми объектами по основным экономическим, материальным и 
техническим характеристикам. Все полученные от продавцов данные были 
проанализированы, затем были проведены корректировки цен предложений объектов-
аналогов. Таким образом, можно сделать вывод, что сравнительный подход в 
достаточной степени отражает рыночную ситуацию, сложившуюся на рынке.  

Методика ранжированной оценки критериев стоимости 

Методика ранжированной оценки критериев стоимости предполагает определение 
удельного веса результатов оценки, полученных каждым методом, на основе их 
ранжирования по таким критериям, как: 

 способность учитывать цель оценки; 

 способность учитывать конъюнктуру рынка; 

 способность учитывать физические и экономические параметры объекта; 

 качество информации. 

Этапы расчета удельного веса: 

1. Каждому использованному методу по рассматриваемым критериям обоснованно 
присваивается ранг: высокий, средний, низкий. 

2. Проставляются баллы:  

 высокий  – 2,  

 средний  – 1, 

 низкий  – 0. 

3. По каждому методу рассчитывается суммарный набранный бал и проставляется в 
графу «Итог». 

4. Определяется общая сумма баллов, полученных оцениваемым объектом, по 
совокупности всех задействованных методов и подходов. 
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5. Рассчитывается удельный вес каждого метода как отношение итоговой суммы баллов 
соответствующего метода к общей сумме баллов. 

На основании вышеизложенного, в следующей таблице приведен расчет весовых 
коэффициентов (удельного веса) подходов, примененных в рамках настоящего Отчета. 

Табл. 28. Расчет весовых коэффициентов (удельного веса) подхода 

Наименование 
подхода 

Харак
терис
тика 

Критерии 

Итог 
Удельный 

вес, % 
Способность 

учитывать 
цель оценки 

Способность 
учитывать 

конъюнктуру 
рынка 

Способность 
учитывать 
параметры 

объекта 

Качество 
информации 

Доходный подход 
Ранг 

не 
применялся 

не 
применялся 

не 
применялся 

не 
применялся 0 0% 

Балл - - - - 

Сравнительный 
подход 

Ранг средний высокий средний средний 
5 56% 

Балл 1 2 1 1 

Затратный подход 
Ранг средний средний средний средний 

4 44% 
Балл 1 1 1 1 

Общая сумма баллов 9 100% 

На основе фактов, анализа и прогноза, приведенных в настоящем отчете и с учетом 
степени доверия к результатам расчетов, были сделаны следующие выводы о рыночной 
стоимости объектов оценки. С учетом неизбежных погрешностей, которыми 
сопровождались расчеты, результаты расчетов были округлены. 

Табл. 29. Результаты расчета рыночной стоимости объектов оценки 
Характеристика Объект оценки 1 Объект оценки 2 

Инв. Номер 11505400004 11404200073 

Наименование объекта 
УРАЛ-375 Н АЦ-40,  

г/н Х 536 РА 

Трактор Т-170 М-01  
(с навесным оборудованием 

– отвал), г/н СМ 2560 

Затратный подход 336 999 405 961 

Вес подхода,% 44% 44% 

Сравнительный подход 175 581 156 105 

Вес подхода,% 56% 56% 

Доходный подход не применялся не применялся 

Вес подхода,% 0% 0% 

Итоговая рыночная стоимость, руб. 
без учета НДС 

247 322 267 152 

Итоговая рыночная стоимость, 
руб. без учета НДС, с учетом 
округления 

250 000 270 000 

Таким образом, в результате проведенного анализа и расчетов было сделано следующее 
заключение: 

Рыночная стоимость объектов движимого имущества, 
принадлежащих АО «Интер РАО – Электрогенерация», 

по состоянию на 25.05.2018 года,  
округленно, без учета НДС составляет  

520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) руб. 
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8. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что исходя из всей доступной 
информации, имеющей отношение к настоящей оценке и согласно нашим 
профессиональным знаниям: 

- изложенные в данном отчете факты достоверны, соответствуют действительности; 

- произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только 
пределами оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и 
являются нашими личными непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и 
выводами; 

- мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 
собственности, являющимся предметом данного отчета; мы также не имеем личной 
заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

- наше вознаграждение ни в коей степени не связано с предварительным согласованием 
заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в 
пользу Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата; 

- задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 
оговоренной цены; 

- ни одно лицо, кроме подписавших данный отчет, не оказывало значительного 
профессионального содействия Оценщикам, подписавшим данный отчет; 

- наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном 
соответствии с Федеральными стандартами оценки; 

- расчетная стоимость признается действительной на дату проведения оценки. 

Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, был сделан 
следующий вывод: 

Рыночная стоимость объектов движимого имущества, 
принадлежащих АО «Интер РАО – Электрогенерация», 

по состоянию на 25.05.2018 года,  
округленно, без учета НДС составляет  

520 000 (Пятьсот двадцать тысяч) руб. 
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В том числе: 

Наименование объекта Инв. № 

Итоговая рыночная 
стоимость, руб. без 
учета НДС, с учетом 

округления 

УРАЛ-375 Н АЦ-40, г/н Х 536 РА 11505400004 250 000 

Трактор Т-170 М-01 с навесным оборудованием 
(отвал), г/н СМ 2560 

11404200073 270 000 

ИТОГО   520 000 

 
 
Оценщик Цуканова А.Е. 
 
 
Оценщик, 
руководитель департамента оценки Пирогов Д. К. 
 
 
Директор 
ООО «Аудиторская компания.  
Городской центр экспертиз»   Прошков И. Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАКАЗЧИКОМ 
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Источники информации при определении стоимости прав затратным подходом 

http://www.uralst.ru/model.php?id=3333 

 

http://www.uralst.ru/model.php?id=3337 

 

http://www.uralst.ru/model.php?id=3333
http://www.uralst.ru/model.php?id=3337
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http://vigma.ru/buldozer_b170/ 

 

http://vigma.ru/buldozer_b10m/  

 

http://vigma.ru/buldozer_b170/
http://vigma.ru/buldozer_b10m/


 

Объект: объекты движимого имущества, 
принадлежащие АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

141 

 

141 

141 

 

141 

 

141 

 

141 

 

141 

 

 

141 

 

141 

https://ums-174.ru/tekhnika-chtz/bulldozers/b10m-0101e-detail 

 

https://ms-74.ru/katalog-spetstekhniki/buldozer-b10m-novyy.html 

 

https://ums-174.ru/tekhnika-chtz/bulldozers/b10m-0101e-detail
https://ms-74.ru/katalog-spetstekhniki/buldozer-b10m-novyy.html
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Источники информации при определении стоимости прав сравнительным подходом 

http://stsprom.pulscen.ru/goods/7350295-7350295 

 

https://ekb.gruzovik.ru/offers/constructions/buldoser/chtz/t-170/824010/ 

 

http://stsprom.pulscen.ru/goods/7350295-7350295
https://ryazan.gruzovik.ru/offers/constructions/buldoser/chtz/t-170/819537/
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https://ryazan.gruzovik.ru/offers/constructions/buldoser/chtz/t-170/819537/ 

 

https://exkavator.ru/trade/lot/450464/1992-chtz-uraltrak_t-170.html 

 

https://ryazan.gruzovik.ru/offers/constructions/buldoser/chtz/t-170/819537/
https://exkavator.ru/trade/lot/450464/1992-chtz-uraltrak_t-170.html
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https://www.avito.ru/pokachi/gruzoviki_i_spetstehnika/ural_ats_640_pozharnyy_1548384242 

 

https://spb.promindex.ru/catalog/1017684-pozharnaya-mashina-ac40-137-na-baze-zil-
131.html 

 

 

https://www.avito.ru/pokachi/gruzoviki_i_spetstehnika/ural_ats_640_pozharnyy_1548384242
https://spb.promindex.ru/catalog/1017684-pozharnaya-mashina-ac40-137-na-baze-zil-131.html
https://spb.promindex.ru/catalog/1017684-pozharnaya-mashina-ac40-137-na-baze-zil-131.html
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https://www.avito.ru/levokumka/gruzoviki_i_spetstehnika/pozharnaya_mashina_1470634645
55 

 

                                                      
55

 По уточненной у представителей продавца информации: год выпуска – 1979, мощность двигателя 180 л.с., объем 
цистерны -  4000. 

https://www.avito.ru/levokumka/gruzoviki_i_spetstehnika/pozharnaya_mashina_1470634645
https://www.avito.ru/levokumka/gruzoviki_i_spetstehnika/pozharnaya_mashina_1470634645
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https://www.avito.ru/krasnoyarsk/gruzoviki_i_spetstehnika/zil-131_ats_3-
40_pozharnaya_1409341937 

 

https://www.avito.ru/krasnoyarsk/gruzoviki_i_spetstehnika/zil-131_ats_3-40_pozharnaya_1409341937
https://www.avito.ru/krasnoyarsk/gruzoviki_i_spetstehnika/zil-131_ats_3-40_pozharnaya_1409341937


 

Объект: объекты движимого имущества, 
принадлежащие АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

147 

 

147 

147 

 

147 

 

147 

 

147 

 

147 

 

 

147 

 

147 



 

Отчет об оценке: №1734-2628-2018 148 

 

148 

148 

 

 

 

 

Отчет № 1734-2628-2018 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская компания. 
Городской центр экспертиз» 

 

Адрес: 
192102, РФ, г. Санкт-Петербург,  
Бухарестская ул., д. 6, офис 201 
Тел./факс: (812) 334-05-01, 334-05-02 
Электронный адрес: audit@gce.ru 

 

 

 

mailto:audit@gce.ru

